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Введение
Актуальность работы
Физические явления в нецентросимметричных монокристаллических средах
отличаются

большим

разнообразием

за

счет

присущих

им

линейному

электрооптическому эффекту Поккельса, пьезоэффекту и квадратичной оптической
нелинейности. В фоточувствительных пьезоэлектрических кристаллах возможно
существование

как

электрическими

акустических

полями,

так

и

волн,

сопровождающихся

электростатических

полей

квазистатическими
фоторефрактивных

голограмм, индуцирующих статические упругие поля. Важными параметрами
объемных акустических волн являются коэффициенты электромеханической связи
(КЭМС) K E и K D , характеризующие связь упругих полей с сопровождающими их
полями электрической напряженности

Ea

и электрической индукции

Da , и

определяющими, в частности, эффективность возбуждения акустических волн с
поверхности пьезокристаллов внешними электрическими полями. Упругие поля
голограмм

в

фоторефрактивных

пьезокристаллах

приводят

к

появлению

дополнительного вклада фотоупругого эффекта в модуляцию оптических свойств
среды, который может влиять на величину и на характер нелинейного отклика. Связь
упругих и электрических полей в фоторефрактивных пьезокристаллах и наводимые
ими возмущения оптических свойств среды позволяют записывать голограммы
акустических

волн,

генерировать

акустические

волны

на

фоторефрактивных

голограммах и реализовать на основе этих эффектов устройства записи и обработки
радиосигналов. В связи с этим актуальными является анализ упругих и электрических
полей,

создаваемых

акустическими

волнами

и

световыми

пучками

в

фоторефрактивных пьезокристаллах на основе общего подхода, и проведение на его
основе теоретических расчетов их параметров и явлений самовоздействия в них
световых пучков.
Широкополосное

возбуждение

на

частотах

до

1

ГГц

поверхностных

акустических волн (ПАВ) в пьезокристаллах, в том числе и обладающих
фоторефрактивными свойствами, позволяет существенно расширить функциональные
возможности

акустоэлектронных

и

акустооптических

устройств

обработки

радиосигналов, измерительных систем и датчиков, использующих ПАВ. Актуальность
и важность исследования возбуждения ПАВ

в этом диапазоне торцевыми и
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квазипланарными

пьезопреобразователями

обусловлена

как

их

уникальными

характеристиками и технологической простотой изготовления, так и новизной подхода,
основанного на использовании поперечной пьезоактивности акустических волн. Кроме
того,

практическая

реализация

таких

устройств

открывает

перспективы

их

использования в измерительных системах различного назначения и датчиках.
Сложная структура электрических и упругих полей динамической голограммы
вблизи

границ

фоторефрактивного

пьезокристалла

приводит

к

образованию

поверхностного рельефа и к дополнительным возмущениям оптических свойств в
приграничной области, что может оказывать существенное влияние на эффекты
взаимодействия и самовоздействия световых пучков в планарных волноводных
устройствах. Кроме того, сильные электрические поля фоторефрактивных голограмм,
проникающие в приграничную среду, успешно используются в гибридных структурах
фоторефрактивный кристалл – жидкокристаллический слой, а также для реализации
оптически управляемой агрегации микро- и наночастиц и оптических пинцетов. Таким
образом, актуальной проблемой является развитие подхода к анализу закономерностей
формирования

упругих

приграничных

областях

и

электрических

полей

фоторефрактивных

динамических

пьезокристаллов

голограмм

при

в

различных

механизмах перераспределения заряда.
Двухволновые

и

четырехволновые

процессы

самовоздействия

света,

обусловленные фоторефрактивной нелинейностью, сопровождаются формированием в
кристалле объемных голограмм и являются основой для различных приложений, таких
как оптическая память, усиление световых пучков и обращение их волнового фронта,
голографическая интерферометрия. В отсутствие внешнего поля в кубических
кристаллах, в том числе и обладающих естественной оптической активностью,
значительный
взаимодействии

фоторефрактивный
световых

волн

отклик
на

может

объемных

достигаться

при

отражательных

встречном

голограммах,

формируемых по схеме, предложенной Ю.Н. Денисюком. В связи с этим актуальным
является развитие общего подхода к анализу встречного взаимодействия световых
волн в фоторефрактивных пьезокристаллах, использующего как скалярные, так и
векторные модели, а также выявление закономерностей формирования отражательных
динамических голограмм при

наличии сложной структуры дефектных центров в

условиях внешней некогерентной подсветки и температурного дрейфа.
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Адаптивная интерферометрия на основе отражательных голограмм в кубических
фоторефрактивных

пьезокристаллах

класса

силленитов

(Bi12SiO20,

Bi12GeO20,

Bi12TiO20), привлекательных для приложений благодаря быстрому отклику и стойкости
к воздействию внешних факторов (температура, влажность, вибрации, и др.),
эффективно применяется для детектирования механических колебаний объектов и не
требует использования сильных электрических полей. При этом характер и величина
выходного сигнала фазовой демодуляции на отражательных голограммах определяется
не

только

линейным

электрооптическим

эффектом,

связанным

с

полем

пространственного заряда, но и упругооптическими возмущениями оптических
свойств, обусловленными упругими полями, индуцируемыми вследствие двух
обратных эффектов, пьезоэлектрического и флексоэлектрического. Актуальным здесь
является

проведение

комплекса

исследований

встречного

взаимодействия

стационарной опорной волны с фазово-модулированной сигнальной волной на
объемных отражательных голограммах в кристаллах силленитов и его использования в
адаптивной интерферометрии для анализа механических колебаний отражающих
объектов и обнаружения вклада флексоэлектрического эффекта в фоторефрактивный
отклик, а также для оценки флексоэлектрических коэффициентов данных кристаллов.
Все вышеизложенное и определило цель и задачи диссертационной работы.
Цели и задачи диссертационной работы
Целью работы является развитие общего подхода к анализу акустических волн и
динамических
исследование

голограмм

в

наблюдаемых

фоторефрактивных
в

них

эффектов,

пьезокристаллах
в

которых

и

детальное

проявляется

связь

электрических и упругих полей, а также приложений данных эффектов для решения
задач акустоэлектроники, фоторефрактивной нелинейной оптики, динамической
голографии и адаптивной голографической интерферометрии.
Для достижения данной цели решались следующие основные задачи:
1. Анализ упругих и электрических полей, создаваемых акустическими волнами
и световыми пучками в фоторефрактивных пьезокристаллах с использованием общего
подхода, и проведение на его основе теоретических расчетов их параметров и явлений
самовоздействия в них световых пучков.
2.

Исследование

широкополосного

возбуждения

ПАВ

торцевыми

и

квазипланарными пьезопреобразователями на основе подхода, принимающего во
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внимание

поперечную

акустоэлектронных
квазипланарными

и

пьезоактивность
акустооптических

акустических

волн.

радиокомпонентов

пьезопреобразователями

и

разработка

с

Исследование
торцевыми

устройств

и

обработки

широкополосных радиосигналов на их основе.
3. Развитие подхода к анализу закономерностей формирования упругих и
электрических

полей

динамических

голограмм

в

приграничных

областях

фоторефрактивных пьезокристаллов при различных механизмах перераспределения
заряда.
4. Развитие общего подхода к анализу встречного взаимодействия световых волн
в фоторефрактивных пьезокристаллах, использующего как скалярные, так и векторные
модели. Выявление закономерностей формирования отражательных динамических
голограмм при наличии сложной структуры дефектных центров в условиях внешней
некогерентной подсветки и температурного дрейфа.
5. Исследование процессов встречного взаимодействия стационарной опорной
волны с фазово-модулированной сигнальной волной на объемных отражательных
голограммах в кристаллах силленитов и использование полученных результатов в
адаптивной интерферометрии для анализа механических колебаний отражающих
объектов и обнаружения вклада флексоэлектрического эффекта в фоторефрактивный
отклик. Оценка флексоэлектрических коэффициентов кристаллов силленитов.
Методы исследования
При

решении

экспериментальные

поставленных
методы

задач

использовался

акустоэлектроники,

подход,

сочетающий

фоторефрактивной

нелинейной

оптики, динамической голографии и адаптивной голографической интерферометрии и
теоретические методы исследования:
– метод возмущений и теория нормальных мод;
– метод медленно меняющихся амплитуд;
– методы численного анализа системы материальных уравнений с
использованием

приближений

малых

контрастов

интерференционной картины и неистощимости накачки.

формирующей

голограмму
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Основные положения, выносимые на защиту
1. В фоторефрактивных пьезокристаллах титаната бария (сульфида кадмия)
совместный вклад пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов в изменение
показателя преломления (дополнительный к вкладу линейного электрооптического
эффекта) обуславливает значения коэффициента двухпучкового усиления Г на
пропускающей фоторефрактивной решетке, составляющие в максимуме от 36 до 37
см-1 (от 0.52 до 0.53 см-1), при углах 2  80 ( 2  160 ) между волновыми векторами
формирующих ее волн, ориентированными в плоскости (010) или (100) образцов, в
диапазоне углов β, которые вектор решетки составляет с оптической осью [001], от 400
до 500 (от 500 до 560 ).
2.

Амплитуда

поверхностной

акустической

волны

рэлеевского

типа,

генерируемой торцевым пьезопреобразователем (ТПП) с поверхности кристалла
ниобата лития YZ-среза, нормальной направлению распространения ПАВ, найденная с
использованием уравнений Грина-Кристоффеля, граничных условий на поверхности
возбуждения

и соотношения ортонормировки амплитуд акустических волн, в

приближении

заданного

на

поверхности

возбуждения

электрического

поля,

максимальна при величине зазора ТПП а = 0,2λ (λ - длина волны ПАВ).
3. Высота поверхностного рельефа, индуцируемого на механически свободной
границе x = 0 электрически закороченного вдоль полярной оси Z кристалла ниобата
лития X-среза стационарной пропускающей голограммой, сформированной за счет
фотогальванического эффекта, для ориентации вектора решетки с пространственным
периодом   20 мкм параллельно полярной оси и при контрасте интерференционной
картины m = 0,1, объемной составляющей фотовольтаического поля в кристалле
E ph  107 В/м и одинаковых подвижностях электронов вдоль осей x и z, составляет ~47

пм и ~87 пм при диэлектрическом и металлизированном характере данной границы,
соответственно.
4.

Поле

пространственного

заряда

отражательной

фоторефрактивной

динамической голограммы, формируемой в кристалле титаната висмута среза (001)
при встречном взаимодействии пучков сигнала и накачки с длиной волны λ = 633 нм,
меняет знак при включении/выключении внешней некогерентной подсветки с длиной
волны 515 нм и интенсивностью ~3.2 мВт/см2.
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5.

Упругие

деформации,

сопровождающие

вследствие

обратного

флексоэлектрического эффекта голограмму отражательного типа, сформированную в
фоторефрактивном пьезокристалле Bi12TiO20:Cu, Fe среза (100) при встречном
взаимодействии на длине волны 633 нм стационарного опорного светового пучка с
левой циркулярной поляризацией и мощностью 0.5 мВт и фазово-модулированного
сигнального светового пучка с правой циркулярной поляризацией и мощностью 28
мкВт:
m
– имеют амплитуду u11
= 5.1×10-7 ;

– благодаря фотоупругому эффекту наводят возмущения диагональных
компонент диэлектрического тензора кристалла, противофазные с интерференционной
картиной,

характеризуемые

суммарной

амплитудой

m
-6
m
22  33  6.7×10

и

обеспечивающие линейный режим фазовой демодуляции с относительной амплитудой
первой гармоники в спектре модуляции интенсивности выходного сигнального пучка
М(1)~0,1.
Другие основные результаты работы
1.

Проведены расчеты анизотропии коэффициентов электромеханической

связи (КЭМС)

KE

пьезокристаллах

и

KD

объемных акустических волн в фоторефрактивных

Ba2NaNb5O15,

KNbO3

и

BaTiO3,

обладающих

хорошими

фоторефрактивными свойствами и широко используемых в исследованиях эффектов
динамической

голографии.

Получено,

что

характеризующий

поперечную

пьезоактивность коэффициент K D в кристалле Ba2NaNb5O15 достигает максимальных
значений для чистых сдвиговых волн, распространяющихся в плоскостях XZ и YZ, в то
время как описывающий продольную пьезоактивность КЭМС максимален для
продольных волн, распространяющихся вдоль оси Z, и имеет величину K E  0.695 .
Экспериментально продемонстрировано возбуждение таких продольных волн с
поверхности (001) образца Ba2NaNb5O15 на частоте 180 МГц за счет нормальных к
данной поверхности противофазных компонент электрического поля, создаваемых в
зазоре щелевого пьезопреобразователя на краях его электродов.
2.

Разработана

методика

численного

анализа

частотных

зависимостей

сопротивления излучения и эффективности преобразования электромагнитной энергии
в

акустическую

для

торцевых

пьезопреобразователей

на

различных

14
пьезокристаллических звукопроводах. Проведены расчеты таких зависимостей, а также
экспериментальные исследования для сопротивления излучения ТПП на звукопороводе
YZ–среза LiNbO3; выполнено сопоставление расчетных и экспериментальных данных
для частотных зависимостей эффективности преобразования для ТПП с различными
геометрическими параметрами.
3. Развит подход к анализу закономерностей формирования упругих и
электрических

полей

полуограниченных

динамических

фоторефрактивных

голограмм

в

приграничных

пьезокристаллов

при

областях

диффузионном,

дрейфовом и фотогальваническом механизмах разделения заряда, основанный на
применении уравнений эластостатики и электростатики, уравнений состояния
пьезокристалла, граничных условий для электрических и упругих полей, приближения
линейной связи концентрации фотовозбужденных электронов с интенсивностью света
и отсутствия эффектов самодифракции. Проведен теоретический анализ электрических
и упругих полей, а также возмущений тензора диэлектрической проницаемости,
создаваемых

фоторефрактивными

голограммами

в

приграничной

области

полуограниченных кристаллов титаната бария, ниобата калия, силиката и титаната
висмута, танталата и ниобата лития, для различных механизмов разделения заряда, при
диэлектрическом и проводящем характере механически свободной границы.
4. Развит подход к анализу встречного взаимодействия световых волн в
фоторефрактивных пьезокристаллах со сложной структурой дефектных центров,
использующий как скалярные, так и векторные модели, учитывающий анизотропию
электрооптического и фотоупругого вкладов в фазовую модуляцию оптических
свойств среды полем пространственного заряда и ее абсорбционную составляющую,
эффекты поглощения света и истощения накачки. С использованием приближения
неистощаемой волны накачки с круговой поляризацией получено аналитическое
выражение, описывающее векторное световое поле сигнальной волны, справедливое
для

произвольной

ориентации

кубического

фоторефрактивного

кристалла

и

принимающее во внимание как абсорбционную составляющую голографической
решетки, так и

дополнительный фотоупругий вклад в ее фазовую компоненту.

Выполнены экспериментальные исследования поляризационной структуры сигнальной
волны, взаимодействующей с волной накачки, имеющей круговую поляризацию, на
отражательных голографических решетках в кристаллах титаната висмута срезов
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(112) , (111) и (1 10) . Показано, что полученное аналитическое выражение хорошо
описывает

поляризационную

структуру

сигнальной

волны

при

встречном

взаимодействии с волной накачки, имеющей поляризацию, близкую к круговой, в
кристаллах среза (112) .
5. Выполнены экспериментальные исследования встречного взаимодействия
фазомодулированных световых пучков, имеющих сложную спекловую структуру, на
формируемых ими отражательных голограммах в образцах титаната висмута срезов
(100)

и

(111).

Продемонстрирована

голографических
взаимодействия

корреляторов
в

кубических

возможность

реализации

(спекл-интерферометров)
фоторефрактивных

на

кристаллах,

адаптивных

основе
не

такого

требующих

приложения внешних электрических полей, вследствие высокой эффективности
формируемых в них голограмм Денисюка.
6. Развит подход к анализу встречного взаимодействия стационарной опорной
волны с фазово-модулированной сигнальной волной на объемных отражательных
голограммах

в

кубических

фоторефрактивных

пьезокристаллах

силленитов,

использующий разложение световых полей на собственные волны с циркулярной
поляризацией. С его использованием проведен анализ эффекта фазовой демодуляции
при правой круговой поляризации опорной волны в образцах срезов (100), (111) и
(110).
7. На

основании

голографической

комплекса

интерферометрии,

исследований
основанной

по

на

применению

встречном

принципов

взаимодействии

световых волн на отражательных фоторефрактивных голограммах, разработаны
лабораторные макеты интерферометров, использующих кристаллы класса силленитов
среза (100). Анализ амплитудных характеристик адаптивного голографического
интерферометра, использующего встречное взаимодействие в фоторефрактивном
пьезокристалле Bi12ТiO20 среза (100) для отраженной от колеблющейся зеркальной
поверхности

линейно

поляризованной

сигнальной

волны

с

циркулярно-

поляризованной опорной волной, показал, что такой интерферометр позволяет
анализировать спектр механических колебаний данной поверхности с амплитудами 2
пм

и

менее.

Высокая

чувствительность

голографического

интерферометра,

использующего встречное взаимодействии световых волн в фоторефрактивных
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пьезокристаллах, позволила обнаружить вклад обратного флексоэлектрического
эффекта в фоторефрактивный отклик.
Достоверность результатов
Достоверность

первого

защищаемого

положения

обеспечивается

использованием известного общего подхода (S.M. Shandarov Appl. Physics A. – 1992. –
V. 55. – P. 91-96), учитывающего дополнительный вклад в нелинейный отклик среды
пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов и общепринятых приближений, не
противоречащих

физическим

представлениям

о

процессах

взаимодействия

и

самовоздействия световых волн в фоторефрактивных пьезокристаллах. Рассчитанные
значения удовлетворяют неравенству Гu  Г  ГT , где

Г u и ГT

– значения

коэффициента двухпучкового усиления, рассчитанные без учета дополнительного
вклада с использованием

компонент электрооптического тензора для механически

зажатого и свободного кристаллов и соответствуют экспериментально измеренным
значениям Г для BaTiO3 (F. Laeri, T. Tschudi, J. Albers // Opt. Commun. – 1983. – V. 47,
№ 6, – P. 387-390) и CdS (P. Tayebati, J. Kumar, S. Scott // Appl. Phys. Lett. – 1991. – V.
59. – P. 3366-336.).
Достоверность второго защищаемого положения подтверждается результатами
анализа частотных зависимостей параметров торцевых пьезопреобразователей и их
сопоставления с экспериментальными данными. Для ТПП с апертурой W=4 мм и
зазором a=10 мкм на звукопроводе из кристалла LiNbO3 YZ-среза эффективность
преобразования составляет - 12 дБ на частоте 200 МГц, а для ТПП с апертурой W=1,5
мм и зазором a=5 мкм -13 дБ на частоте 600 МГц соответственно, при этом
рассчитанные значения не более чем на 2 дБ отличаются от измеренных
экспериментально (Шандаров, В.М.: дис. д-р физ.-мат. наук : 01.04.03 : защищена
23.10.1997).
Достоверность третьего защищаемого положения обеспечивается применением
общего подхода (С.М. Шандаров // ЖТФ. – 1986. – Т. 56, вып. 3. – С. 583-586),
базирующегося на известных уравнениях и методиках анализа, используемых в теории
поверхностных акустических волн; использованием общепринятых приближений и
граничных условий для упругих полей, а также близких к реальным электрических
граничных условий; соответствием рассчитанной на основе такого же подхода
амплитуды поверхностного рельефа в случае локализованных вблизи границы упругих
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полей в кристалле титаната висмута с диэлектрической границей (110), для
стационарного режима формирования фоторефрактивной голограммы в постоянном
внешнем поле, приложенном вдоль кристаллографического направления [001]
параллельно вектору решетки, и экспериментально измеренного значения этой
амплитуды (S. Stepanov, N. Korneev, A. Gerwens, and K. Buse (1998)).
Достоверность

четвертого

защищаемого

положения

подтверждается

изменением направления перекачки энергии между пучками сигнала и накачки при их
взаимодействии на формируемой ими фоторефрактивной динамической голограмме в
кристалле

титаната

висмута

среза

(001),

наблюдающееся

при

увеличении

интенсивности внешней некогерентной подсветки (λ = 515 нм) до значения 3.0±0.1
мВт/см2,

как

при

положительном

значении

эффективной

электрооптической

постоянной reff (для ориентации вектора поляризации лазерного излучения на входной
грани кристалла P (d )  500), так и при reff < 0 (для P (d )  1400).
Достоверность пятого защищаемого положения подтверждается результатами
измерений зависимостей относительных амплитуд гармоник М(0)( l), М(1)( l) и М(2)( l) в
спектре модуляции интенсивности выходного сигнального пучка адаптивного
голографического интерферометра, в котором стационарный опорный пучок с левой
циркулярной поляризацией взаимодействует в фоторефрактивном пьезокристалле
Bi12ТiO20:Cu,Fe среза (100) на отражательной голограмме с сигнальным пучком,
имеющем на входной грани правую циркулярную поляризацию и фазовую модуляцию,
реализуемую за счет его отражения от механически колеблющейся зеркальной
поверхности, от амплитуды l данных колебаний. При мощности сигнального пучка на
входной грани кристалла PS0 ≈ 28 мкВт и пучке накачки с мощностью 0.5 мВт
относительная амплитуда первой гармоники в спектре модуляции интенсивности
выходного

сигнального

пучка,

определяемой

при

круговых

поляризациях

противоположного знака исключительно вкладом обратного флексоэлектрического
эффекта в модуляцию оптических свойств ФПК, в максимуме, наблюдаемом при
колебаниях с амплитудой l = 60 нм, достигает значения М(1)~0,1. Также, расчитанное из
экспериментальных

данных

удовлетворительно

согласуется

значение
с

флексоэлектрического

приближенными

коэффициента

теоретическим

оценками,

связывающими флексоэлектрические свойства материалов с их относительной
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диэлектрической проницаемостью (P. Zubko, G. Catalan, A. K. Tagantsev //Annual Review
of Materials Research. – 2013. – V. 43. – P. 387-421).
Достоверность других результатов:
Достоверность других результатов диссертационной работы подтверждается и
обеспечивается следующим:
1.

Достоверность

результатов

численных

расчетов

коэффициентов

электромеханической связи (КЭМС) K E и K D объемных акустических волн в
фоторефрактивных пьезокристаллах Ba2NaNb5O15, KNbO3 и BaTiO3 подтверждается
тем, что они не противоречат известным соотношениям (С.М. Шандаров, В сб.
Акустооптические и акустоэлектронные устройства радиоэлектронных систем. –
Л.: Изд-во ФТИ, 1985. – с. 108-116) K E  1 ; K D  1/ 2 . Возбуждение продольных волн
с поверхности (001) образца Ba2NaNb5O15 на частоте 180 МГц за счет нормальных к
данной поверхности противофазных компонент электрического поля, создаваемых в
зазоре щелевого пьезопреобразователя на краях его электродов, наблюдалось
экспериментально и фиксировалось по картинам дифракции Шеффера-Бергмана. При
этом величина зазора d между электродами щелевого пьезопреобразователя составляла
50 мкм, длина электродов в направлении [100] – 2.5 мм.
2. При выводе общих выражений для амплитуды генерируемой ПАВ и
сопротивления излучения торцевых пьезопреобразователей использовались известные
соотношения ортонормировки для ПАВ и объемных акустических волн (G.S. Kino, B.A.
Auld // IEEE Trans. – 1971. – V. ED-18, № 10. – P. 898-908) и распределения амплитуд
внешних электрических полей, создаваемых ТПП на поверхности возбуждения Z  0
звукопровода из ниобата лития YZ-ориентации, рассматриваемые как половина
аналогичного распределения полей щелевого двухэлектродного преобразователя,
полученного ранее В.П. Демидовым и др. (В.В. Дмитриев [и др.]; под ред. Б.Ф.
Высоцкого, В.В. Дмитриева. – М.: Радио и связь, 1985. – 176 с). Сопоставление
рассчитанных с применением разработанной методики численного анализа частотных
зависимостей сопротивления излучения Rи(f) для торцевых пьезопреобразователей в
звукопроводе из LiNbO3 YZ–среза с экспериментальными данными для Rи(f),
измеренными известным методом (В.А. Стариков. – М.: Сов. радио, 1972. – 145 с.),
показывает, что для ТПП с апертурой W=10 мм и величиной зазора a=15 мкм различия
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значений сопротивления излучения в диапазоне частот 50-450 МГц составляют не
более 20%.
3. При анализе закономерностей формирования упругих и электрических полей
динамических

голограмм

фоторефрактивных

в

приграничных

пьезокристаллов

областях

использовались

полуограниченных

известные

уравнения,

описывающие процессы записи решеток при диффузионном и дрейфовом (М.П.
Петров, С.И. Степанов, А.В. Хоменко. – СПб.: Наука, 1992. – 320 с.) и
фотогальваническом (Б.И. Стурман, В.М. Фридкин. – М.: Наука, 1992. – 208 с.)
механизмах разделения заряда, и граничные условия для электрических и упругих
полей (Дж. Фарнелл // В кн. Физическая акустика под ред. У. Мэзона и Р. Тернстона,
Т. 6 : пер. с англ. / под ред. И.Л. Фабелинского. – М.: Мир, 1973. – с. 139-201). Для
нахождения

распределений

сопровождающем

компонент

рассматриваемую

вектора

смещения

фоторефрактивную

в

упругом

решетку,

поле,

применялась

методика, используемая в теории поверхностных акустических волн (Д. Морган. – М.:
Радио и связь, 1990. – 416 с.), а анализ возмущений тензора диэлектрической
проницаемости, создаваемых фоторефрактивными голограммами в приграничной
области полуограниченных кристаллов титаната бария, ниобата калия, силиката и
титаната висмута, танталата и ниобата лития проводился на основе известного общего
подхода (S.M. Shandarov Appl. Physics A. – 1992. – V. 55. – P. 91-96;

Изванов

А.А.,

Мандель А.Е., Хатьков Н.Д., Шандаров С.М. – Автометрия. – 1986. - №2. - С. 79-84),
учитывающего

дополнительный

вклад

в

нелинейный

отклик

среды

пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов.
4.

Сопоставление

результатов

численных

расчётов

для

зависимостей

интенсивности прошедших через кристалл и анализатор сигнального пучка от угла 
между направлением максимального пропускания и ортом y 0 лабораторной системы
координат, выполненных с использованием полученного аналитического выражения,
описывающего векторное световое поле сигнальной волны, справедливое для
произвольной ориентации кубического фоторефрактивного кристалла и принимающее
во внимание как абсорбционную составляющую голографической решетки, так и
дополнительный фотоупругий вклад в ее фазовую компоненту, с результатами
экспериментальных исследований поляризационной структуры сигнальной волны,
взаимодействующей на отражательных голографических решетках в кристаллах
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титаната висмута среза (112) с волной накачки, имеющей круговую поляризацию,
показало, что при обеспечении входной эллиптичности волны накачки   0.96
различия составляют не более 5%, при точности позиционирования анализатора ±0.50.
5.

При

проведении

экспериментальных

исследований

встречного

взаимодействия фазомодулированных световых пучков, имеющих сложную спекловую
структуру, на формируемых ими отражательных голограммах в образцах титаната
висмута срезов (100) и (111), наблюдался устойчивый сигнал на частоте второй
гармоники. Сопоставление результатов расчета зависимости амплитуды второй
гармоники сигнала демодуляции от амплитуды колебаний зеркала l, обеспечивающего
фазовую модуляцию светового пучка со спекловой структурой, с соответствующими
экспериментальными

данными

для

встречного

взаимодействия

в

кристалле

Bi12TiO20:Ca,Ga (срез (100), толщина d =8 мм) показало, что различия составляют не
более

5%.

Наблюдаемое

экспериментально

увеличение

амплитуды

сигнала

соответствовало динамике роста мощности отраженного от голограммы светового
пучка, что подтверждает тот факт, что модуляция мощности отраженного излучения
есть результат самовоздействия нестационарного оптического поля на динамической
голограмме Денисюка, формируемой этим полем в фоторефрактивном кристалле.
6. Экспериментальные исследования встречного взаимодействия стационарной
опорной волны с правой круговой поляризацией с фазово-модулированной линейно
поляризованной сигнальной волной на объемной отражательной голограмме в
кристалле Bi12TiO20:Fe, Cu среза (100) показали, что в зависимости от ориентации
вектора

поляризации

реализация

линейного,

фазово-модулированного
квадратичного

и

сигнального

смешанного

пучка

режимов

возможна

демодуляции,

предсказанная в результате теоретического анализа данного эффекта, проведенного с
учетом возможных произвольных пространственных сдвигов фазовой и абсорбционной
составляющих отражательной решетки относительно интерференционной картины.
Сопоставление результатов расчетов и экспериментальных данных для амплитудных
характеристик встречного взаимодействия на длине волны λ = 532 нм в кристаллах
Bi12SiO20 срезов (111) и (110) сигнального пучка с левой круговой поляризацией с
волной накачки, имеющей правую круговую поляризацию, продемонстрировало, что
при обеспечении входной эллиптичности волн накачки и сигнала   0.9 различия
составляют не более 10%, а для линейной поляризации сигнальной волны, кристалла
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Bi12TiO20:Fe, Cu среза (100) и волны накачки, имеющей правую круговую
поляризацию, при обеспечении для нее входной эллиптичности   0.9 и точности
задания входной поляризации сигнальной волны ±0.50, различия составляют не более
7%.
7. Сопоставление результатов расчёта зависимостей выходного сигнала от
амплитуды измеряемых механических колебаний в адаптивном голографическом
интерферометре, использующем встречное взаимодействие волны накачки с круговой
поляризацией и линейно поляризованной сигнальной волны в фоторефрактивном
пьезокристалле титаната висмута среза (100), выполненных по

полученным в

результате анализа выражениям, учитывающим фликкер-шумы фотоприемника наряду
с дробовыми и тепловыми шумами, и соответствующих экспериментально измеренных
зависимостей показало, что при использовании в качестве активного элемента
интерферометра кристалла титаната висмута с толщиной d = 1.8 мм, значениями
удельного вращения ρ = 6.34 град/мм и коэффициента связи ГI = 3.3 см-1 на длине
волны λ=633 нм, а в качестве фотоприемника кремниевого фотодиода ФД-24К с
темновым током IT = 0.1 мкА и с экспериментально измеренной токовой
монохроматической чувствительностью Sph= 0.32 А/Вт, их различия составляют не
более 3%.
Научная новизна защищаемых положений и других результатов работы
Новизна первого защищаемого положения состоит в том, что в расчетах
коэффициента

двухпучкового

усиления

Г

фоторефрактивных

пьезокристаллов

титаната бария и сульфида кадмия, определяющего эффекты перекачки мощности при
двухпучковом взаимодействии на динамических голограммах, учтены (1996 г.) вклады
упругих

деформаций,

сопровождающих

такие

голограммы

вследствие

пьезоэлектрического эффекта, как в возмущения оптических свойств кристаллов за
счет фотоупругого эффекта, так и в их эффективную статическую диэлектрическую
проницаемость за счет пьезоэлектрической составляющей электрической поляризации.
Новизна второго защищаемого положения заключается в том, что для
определения

оптимальных

геометрических

параметров

торцевых

пьезопреобразователей при широкополосном возбуждении ПАВ рэлеевского типа в
звукопроводах из ниобата лития YZ-среза использованы полученные в 1989 году
общие выражения для амплитуды генерируемой ПАВ и сопротивления излучения

22
торцевых пьезопреобразователей для звукопроводов данного типа на основе
кристаллов класса симметрии 3m.
Новизна третьего защищаемого положения состоит в том, что для расчета
высоты поверхностного рельефа, индуцируемого на механически свободной границе x
= 0 электрически закороченного вдоль полярной оси Z кристалла ниобата лития Xсреза

стационарной

пропускающей

голограммой,

сформированной

за

счет

фотогальванического эффекта, в 2006 г. предложено использовать систему уравнений
для индуцированных в приграничной области упругих и электрических полей,
выведенную на основе развитого общего подхода, основанного на применении
уравнений эластостатики и электростатики, уравнений состояния пьезокристалла,
граничных условий для электрических и упругих полей и приближения линейной связи
концентрации фотовозбужденных электронов с интенсивностью света, а также
отсутствия эффектов самодифракции.
Новизна четвертого защищаемого положения состоит в том, что наблюдаемое в
экспериментах изменение знака эффективного коэффициента усиления eff (t ) для
встречного взаимодействия линейно поляризованных волн (λ = 633 нм) в кристалле
титаната висмута среза (001) с увеличением интенсивности некогерентной подсветки
(λi ≈ 515 нм) как при положительном, так и при отрицательном значении эффективной
электрооптической постоянной reff, позволило однозначно связать подобное изменение

eff (t ) ,

наблюдаемое

при

включении/выключении

такой

же

подсветки

с

фиксированным значением интенсивности, составляющей ≈ 3.2 мВт/см2, с изменением
знака для поля пространственного заряда формируемой в результате взаимодействия
динамической голограммы.
Новизна пятого защищаемого положения состоит в том, что при анализе
встречного взаимодействии на длине волны 633 нм стационарного опорного светового
пучка с левой циркулярной поляризацией и фазово-модулированного сигнального
светового пучка с правой циркулярной поляризацией предложено (2011 г.) учесть
упругие деформации, сопровождающие вследствие обратного флексоэлектрического
эффекта голограмму отражательного типа, сформированную в фоторефрактивном
пьезокристалле

Bi12TiO20:Cu,

Fe

среза

(100),

и

вызываемые

ими

благодаря

фотоупругому эффекту возмущения оптических свойств среды, характеризуемые
фазовым сдвигом относительно интерференционной картины, равным 0 или π, в
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зависимости от знака произведения флексоэлектрического коэффициента f1111 на сумму
фотоупругих постоянных p13E  p12E .
Научная новизна других результатов работы
1. Впервые в кристалле Ba2NaNb5O15 на частоте 180 МГц реализовано
возбуждение продольных волн, распространяющихся вдоль оси Z, с поверхности (001)
за счет нормальных к ней противофазных компонент электрического поля,
создаваемых в зазоре щелевого пьезопреобразователя на краях его электродов.
2. Впервые получены (1989 г.) общие выражения для сопротивления излучения
торцевого пьезопреобразователя ПАВ и мощности, генерируемой им в звукопроводах
YZ-ориентации из пьезокристаллов класса симметрии 3m, и реализована методика
численного анализа частотных зависимостей этих параметров для звукопровода из
LiNbO3.
3. Предложено (2006 г.) использовать подход, основанный на применении
уравнений эластостатики и электростатики, уравнений состояния пьезокристалла,
граничных условий для электрических и упругих полей, приближения линейной связи
концентрации фотовозбужденных электронов с интенсивностью света и отсутствия
эффектов

самодифракции,

к

анализу

двумерных

распределений

упругих

и

электрических полей пропускающих динамических голограмм, формируемых вблизи
границы кристалла ниобата лития X-среза в стационарном режиме за счет
фотогальванического эффекта, для электрически закороченного вдоль полярной оси
образца и при отсутствии затемненных приэлектродных участков.
4. При анализе встречного взаимодействия световых волн в фоторефрактивных
пьезокристаллах со сложной структурой дефектных центров предложено, в дополнение
к

вкладу,

обусловленному

электрооптическим

эффектом,

учитывать

вклад

пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов в фазовую модуляцию оптических
свойств среды полем пространственного заряда, абсорбционную составляющую
голографической решетки, а также эффекты поглощения света и истощения накачки. В
приближении неистощаемой волны накачки с круговой поляризацией в 2007 г.
получено
сигнальной

аналитическое
волны,

выражение,

справедливое

для

описывающее
произвольной

векторное

световое

ориентации

поле

кубического

фоторефрактивного кристалла и принимающее во внимание как абсорбционную
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составляющую голографической решетки, так и дополнительный фотоупругий вклад в
ее фазовую компоненту.
5. Реализован макет адаптивного голографического коррелятора (спеклинтерферометра) на основе встречного взаимодействия фазомодулированных световых
пучков,

имеющих

сложную

спекловую

структуру,

на

формируемых

ими

отражательных голограммах в кубических фоторефрактивных кристаллах титаната
висмута срезов (100) и (111), не требующих приложения внешних электрических
полей, вследствие высокой эффективности формируемых в них голограмм Денисюка
(Патент 2279113 Рос. Федерация : МПК G02F1/00, приоритет от 22.11.2004 г.).
6. При анализе встречного взаимодействия стационарной опорной волны с
фазово-модулированной сигнальной волной на объемных отражательных голограммах
в кубических фоторефрактивных пьезокристаллах силленитов в 2009 г. предложено
использовать разложение световых полей на собственные волны с циркулярной
поляризацией.
7.

Разработаны

лабораторные

макеты

адаптивных

голографических

интерферометров на основе кристаллов класса силленитов, как использующихся для
дистанционных измерений колебаний отражающих объектов (Патент 2441262 Рос.
Федерация : МПК G02F1/00, приоритет от 01.06.2010 г.), так и позволивших
обнаружить вклад обратного флексоэлектрического и фотоупругого эффектов в
фоторефрактивный отклик при встречном взаимодействии световых волн в кубических
фоторефрактивных пьезокристаллах.
Научная ценность защищаемых положений и других результатов работы
Научная ценность первого защищаемого положения состоит в демонстрации
неочевидного влияния на максимальные значения коэффициента двухпучкового
усиления Г для пропускающих фоторефрактивных решеток в пьезокристаллах титаната
бария (сульфида кадмия) не только дополнительного фотоупругого вклада упругих
деформаций, анизотропия которого определяется углом β между вектором решетки и
оптической осью [001], но и вклада в эффективную статическую диэлектрическую
проницаемость этих кристаллов, обусловленного пьезоэлектрической составляющей
электрической поляризации и определяющего оптимальный угол 2 между волновыми
векторами волн, формирующих рассматриваемые пропускающие динамические
голограммы.
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Научная ценность третьего защищаемого положения состоит в том, что для
стационарной пропускающей фоторефрактивной решетки, сформированной за счет
фотогальванического эффекта в кристалле ниобата лития X-среза, электрически
закороченном вдоль полярной оси, продемонстрировано как наличие поверхностного
рельефа, индуцируемого на механически свободной границе x = 0, так и
дополнительных приграничных возмущений компонент тензора диэлектрической
непроницаемости Bnm кристалла. Есть основание ожидать, что их присутствие
приводит к качественно новым эффектам, таким как дифракция и рассеяние света в
приграничной области в волны с поляризацией, ортогональной к исходной.
Научная ценность четвертого защищаемого положения состоит в том, что для
встречного взаимодействия линейно поляризованных волн (λ = 633 нм) в кристалле
титаната висмута среза (001) доказана неочевидная связь изменения величины и знака
эффективного

коэффициента

усиления

eff (t )

фоторефрактивной

решетки,

с

изменением величины и знака поля пространственного заряда формируемой
голограммы,

вызванным

увеличением

интенсивности

внешней

некогерентной

подсветки (λi ≈ 515 нм).
Научная ценность пятого защищаемого положения состоит в том, что для
встречного

взаимодействия

волн,

имеющих

циркулярные

поляризации

с

противоположными знаками вращения, доказано существование упругих деформаций,
сопровождающих вследствие обратного флексоэлектрического эффекта голограмму
отражательного
Bi12TiO20:Cu,

Fe

типа,
среза

сформированную
(100),

и

в

фоторефрактивном

обеспечивающих

пьезокристалле

дополнительный

вклад

в

фоторефрактивный отклик для таких голограмм.
Научная ценность других результатов работы состоит в том, что:
1. Получены теоретические модели для описания двумерной структуры
электрических и упругих полей, создаваемых фоторефрактивными голограммами в
приграничной области полуограниченных кристаллов титаната бария, ниобата калия,
силиката и титаната висмута, танталата и ниобата лития, для различных механизмов
разделения заряда, при диэлектрическом и проводящем характере механически
свободной границы. Модели демонстрируют применимость развитого подхода,
опирающегося на уравнения эластостатики и электростатики, уравнения состояния
пьезокристалла, граничные условия для электрических и упругих полей (в
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приближении линейной связи концентрации фотовозбужденных электронов с
интенсивностью света и отсутствия эффектов самодифракции), к анализу таких полей.
2. Получено аналитическое выражение, описывающее поляризационную
структуру сигнальной волны, взаимодействующей с волной накачки, имеющей
круговую поляризацию, на отражательных голографических решетках в кристаллах
титаната висмута срезов (112) , (111) и (1 10) . Это выражение

показывает

применимость развитого подхода, учитывающего анизотропию электрооптического и
фотоупругого вкладов в фазовую модуляцию оптических свойств среды полем
пространственного заряда голограммы, ее абсорбционную составляющую, а также
эффекты

поглощения

света

и

истощения

накачки,

для

анализа

встречного

взаимодействия в кристаллах класса силленитов со сложной структурой дефектных
центров.
3. Теоретическое описание эффекта фазовой демодуляции в кубических
фоторефрактивных пьезокристаллах силленитов продемонстрировало применимость
предложенного подхода, основанного на разложении световых полей на собственные
волны с циркулярной поляризацией, к рассмотрению встречного взаимодействия на
отражательных голограммах при правой круговой поляризации опорной волны в
образцах срезов (100), (111) и (110).
Практическая значимость защищаемых положений и других результатов
работы
Практическая значимость первого защищаемого положения состоит в том, что
полученные выражения позволяют определить как оптимальные углы между
взаимодействующими пучками, так и оптимальную ориентацию вектора решетки при
использовании пропускающих фоторефрактивных решеток в кристаллах титаната
бария и сульфида кадмия для реализации устройств динамической голографии.
Практическая

значимость

второго

защищаемого

положения

состоит

в

получении рабочих формул для определения оптимальной величины зазора между
электродами торцевого пьезопреобразователя, предназначенного для широкополосного
возбуждения и приема

поверхностных акустических волн рэлеевского типа в

звукопроводах из ниобата лития YZ-среза.
Практическая значимость третьего защищаемого положения состоит в том, что
полученные выражения позволяют определить параметры структуры электрических и
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упругих полей (включая и наличие поверхностного рельефа), возникающих вблизи
границ кристаллов при формировании динамических голограмм, необходимые для
разработки устройств обработки информации и манипулирования микрочастицами,
использующих

поверхностные

акустические

волны,

фоторефрактивные

и

акустофоторефрактивные эффекты в планарных волноводах, на основе кристаллов с
преимущественным фотогальваническим механизмом перераспределения заряда.
Практическая значимость четвертого защищаемого положения состоит в том,
что для разработки и эксплуатации устройств на основе голограмм отражательного
типа, формирующихся в фоторефрактивных кристаллах со сложной структурой
дефектных

центров

в

условиях

фотоиндуцированного

поглощения

света,

сопровождающего встречное взаимодействие световых пучков, найден способ,
позволяющий управлять величиной и знаком коэффициента двухпучкового усиления
за счет внешней некогерентной подсветки.
Практическая

значимость

пятого

защищаемого

положения

состоит

в

нахождении приема обнаружения флексоэлектрического вклада в фоторефрактивный
отклик и оценки значения флексоэлектрического коэффициента f1111 исследуемого
кристалла, с использованием метода адаптивной голографической интерферометрии,
основанного на встречном взаимодействии волн, имеющих циркулярные поляризации
с противоположными знаками вращения, в кристаллах класса силленитов среза (100).
Практическая значимость других результатов работы состоит в следующем:
1. Проведенные расчеты анизотропии коэффициентов электромеханической
связи

KE

и

KD

позволяют

определить

оптимальную

геометрию

щелевых

пьезопреобразователей, необходимую для эффективного возбуждения сдвиговых и
продольных акустических волн с поверхности фоторефрактивных пьезокристаллов
Ba2NaNb5O15, KNbO3 и BaTiO3, широко используемых в исследованиях эффектов
динамической голографии, за счет нормальных и тангенциальных к данной
поверхности

компонент

электрического

поля,

создаваемых

в

зазоре

таких

пьезопреобразователей.
2. Разработанные в диссертационной работе методы анализа характеристик
торцевых пьезопреобразователей и результаты их экспериментальных исследований
позволили

реализовать

лабораторные

макеты

следующих

устройств для преобразования и обработки радиосигналов:

акустоэлектронных
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‒ широкополосных линий задержки, характеризуемых вносимыми потерями ‒32
дБ, полосой пропускания 150 МГц по уровню ‒3 дБ и сниженным на 12-20 дБ уровнем
обусловленных электромагнитной наводкой ложных сигналов, и отличающихся от
известных аналогов фазо-частотной характеристикой, близкой к линейной;
‒ широкополосного акустоэлектронного шестиразрядного частотомера на
диапазон частот 128÷256 МГц, отличающегося от известных аналогов представлением
информации в циклическом коде Грея;
‒ широкополосного генератора фазоманипулированных сигналов на основе
трансверсального

фильтра,

формирующего

13-элементную

кодовую

последовательность Баркера с длительностью одного элемента 10 нс и несущей
частотой 250 МГц;
‒ планарных акустооптических модуляторов с максимальной эффективностью
дифракции

50%

для

управляющей

электрической

мощности

500

мВт,

и

неравномерностью частотной характеристики 3 дБ в полосе частот от 240 до 500 МГц,
превышающей по полосе рабочих частот известные аналоги.
3. Определены способы дистанционного измерения спектра механических
колебаний отражающих объектов с амплитудами в пикометровом и нанометровом
диапазонах и определения флексоэлектрических параметров фоточувствительных
кристаллов, использующие принцип голографической интерферометрии, основанной
на встречном взаимодействии световых волн на отражательных фоторефрактивных
голограммах.
Внедрение результатов работ и рекомендации по их использованию
Результаты диссертационной работы использовались на кафедре Электронных
приборов

Томского

государственного

университета

систем

управления

и

радиоэлектроники при проведении следующих плановых и инициативных научноисследовательских работ:
1. НИР, выполняемая по заданию Рособразования «Адаптивные интерферометры
на основе отражательных голографических решеток», 2005 г.
2. Проект РФФИ 06-02-81040-Бел_а «Формирование нелинейного отклика при
распространении и взаимодействии световых пучков с временной модуляцией в
фоторефрактивных кристаллах», 2006 г.

29
3. Проект РФФИ 08-02-99023 р_офи_2007 «Периодически-поляризованные
структуры в оптических волноводах на ниобате лития: формирование при электроннолучевом воздействии, оптические и нелинейно-оптические характеристики и их
стабильность, лабораторные образцы для преобразования оптического излучения»,
2007 г.
4. Проект РФФИ 12-02-90038-Бел_а «Анализ закономерностей взаимодействия
световых пучков на динамических голограммах в кубических фоторефрактивных
кристаллах и волноводных периодически поляризованных структурах на ниобате
лития для обеспечения высокочувствительных адаптивных интерферометрических
измерений», 2012–2013 гг.
5. НИР, выполняемая в рамках аналитической ведомственной целевой
программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)»,
«Эффекты самовоздействия световых пучков в динамических и стационарных
периодических структурах в объемных фоторефрактивных и фотополимерных
материалах и в оптических волноводах на их основе», 01.01.2006-31.12.2008 гг.
6. НИР, выполняемая в рамках аналитической ведомственной целевой
программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)», проект
№

2.1.1/429

«Эффекты

нелинейного

пространственного

и

спектрального

преобразования световых полей в квазирегулярных дифракционных, волноводнооптических и доменных структурах на основе фотополимерных материалов,
электрооптических и сегнетоэлектрических кристаллов», 01.01.2009-31.12.2010 гг.
7. НИР, выполняемая в рамках Тематического плана, проект № г/б1.6.10
«Стабильные периодические и периодически-поляризованные структуры, фотонные
решетки и сверхрешетки в кристаллах, фотополимерных композициях и оптических
волноводах на их основе», 2010-2014 гг.
8.

НИР

«Стабильные

периодические

и

периодически-поляризованные

структуры, фотонные решетки и сверхрешетки в кристаллах, фотополимерных
композициях и оптических волноводах на их основе», выполняемая в рамках
федеральной

целевой

программы

«Научные

и

научно-педагогические

кадры

инновационной России» на 2010-2014 годы; государственный контракт от 22 марта
2010 г. № 02.740.11.0553.
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9. НИР, выполняемая в рамках аналитической ведомственной целевой
программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)», проект
№

2.1.1/9701

«Эффекты

нелинейного

пространственного

и

спектрального

преобразования световых полей в квазирегулярных дифракционных, волноводнооптических и доменных структурах на основе фотополимерных материалов,
электрооптических и сегнетоэлектрических кристаллов», 01.01.2011-31.12.2011г.
10. НИР, выполняемая в рамках государственного задания Министерства на
оказание услуг (выполнения работ), проект № 226472011 «Взаимодействия и
самовоздействие световых пучков в фоторефрактивных кристаллах, фотополимерных
нанокомпозитных материалах, волноводных периодически поляризованных структурах
на ниобате лития, фотонных решетках и сверхрешетках в электрооптических и
лазерных

кристаллах,

для

обеспечения

высокочувствительных

адаптивных

интерферометрических измерений и реализации волноводных нелинейно-оптических и
лазерных компонентов», 01.01.2012-31.12.2013 гг.
11. НИР, выполняемая в рамках задания № 2014/225 Министерства на оказание
услуг (выполнения работ), проект № 2491 «Исследование физических явлений в
фоторефрактивных

кристаллах,

фотополимерных

нанокомпозитных

материалах,

фотонных решетках и сверхрешетках в электрооптических кристаллах, в элементах
энергонезависимой памяти, пленках ITO и диоксида кремния, модифицированного
углеродом», 2014 г.
Сведения об использовании диссертационных результатов приведены в
Приложении к диссертации.
Апробация работы
Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались на научнотехнической конференции «Радиотехнические методы и средства измерения», (Томск,
1985 г.); школе - семинаре по проблеме «Поверхностные волны в твердых телах»
(Новосибирск, 1990 г.); XIII Всесоюзной конференции по квантовой акустике и
акустоэлектронике (Черновцы, 1986 г.); Всесоюзной конференции «Оптико электронные измерительные устройства и системы» (Томск, 1989 г.); конференции
«Акустоэлектронные устройства обработки информации» (Черкассы, 1988 г.); VIII
региональном семинаре «Оптические и оптоэлектронные методы и устройства
обработки

информации»

(Краснодар,

1990

г.);

Всесоюзной

конференции
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«Акустоэлектроника и физическая акустика твердого тела» (Ленинград, 1991 г.);
Международной конференции «Acoustoelectronic 91» (Varna, Bulgaria, 1991 г.); научнотехнической

конференции

«Оптические

сети

связи-91»

(Владимир,

1991

г.)

конференции «Радиотехнические системы (навигации и связи), средства измерений и
новые

информационные

технологии»

(Красноярск,

1992

г.);

Всероссийской

конференции с международным участием по акустоэлектронике и физической акустике
твердого тела (Сыктывкар, 1994 г.); Международном симпозиуме и выставке «FerroPiezoelectric Materials and Their Applications» (ISEFPMA-94) (Москва, 1994 г.);
Международной конференции по физике полярных диэлектриков (Словения, Блед,
1996 г.); VI Всероссийской конференции по модификации свойств конструкционных
материалов пучками заряженных частиц (Томск, 1996 г.); Международном симпозиуме
«Waseda International Symposium on Phase Conjugation & Wave Mixing» (Chiba, Japan,
1997 г.); Международном симпозиуме «Application of the Conversion Research Results
for International Cooperation» (Томск, 1999 г.); Международной конференции «Optical
Information Processing» (Москва, 1999 г.); Международной конференции «Optics of
Crystals» (Мозырь, Белоруссия, 2000 г.); Международных конференциях «Актуальные
проблемы электронного приборостроения (АПЭП)» (Новосибирск, 2004, 2008 гг.); 8-й
международной

учебно-методической

конференции

«Современный

физический

практикум» (Москва, 2004 г.); Международных конференциях Optics & Photonics in
Technology Frontier (ICO) (Tokyo, 2004 г.); XI Национальной конференции по росту
кристаллов «НКРК – 2004» (Москва, 2004 г.); Международных научно-практических
конференциях «Электронные средства и системы управления» (Томск, 2003, 2005, 2007
г.); Международной конференции «Lithium Niobate from material to device, from device
to system» (Metz, France, 2005 г.); 15-th International Laser Physics Workshop
«LPHYS’06» (Lausanne, Switzerland, 2006 г.); Всероссийском семинаре «Юрий
Николаевич Денисюк

–

основоположник отечественной

голографии» (Санкт-

Петербург, 2007 г.); Международном симпозиуме «Нанофотоника» (Черноголовка,
2007); Международном оптическом конгрессе «Оптика – XXI век» (Санкт-Петербург,
2008 г.); Международных конференциях «Photorefractive Materials, Effects, and Devices
Control of Light and Matter» (2007 г., Bad Honnef, Germany, 2009 г., Mexico, 2011 г.,);
Международных конференциях APCOM, Asian-Pacific Conference on Fundamental
Problems of Opto and Microelectronics, (Хабаровск, 2004 г., Владивосток, 2009 г.,
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Москва-Самара,

2011

г.);

Международных

конференциях

«Фундаментальные

проблемы оптики». (Санкт-Петербург, 2004 г., 2012 г.); 14 Международной
конференции «Laser Optics», (Санкт-Петербург, 2010 г.); Всероссийской школысеминара «Физика и применение микроволн» (Звенигород, 2007, 2011 г.); International
Conference on Photorefractive Effects, Materials and Devices “PR’13” (Винчестер,
Великобритания, 2013), 23rd Congress of the International Commission for Optics
(Сантьяго де Компостела, Испания, 2014).
Стенды

с

описанием

созданного

лабораторного

макета

адаптивного

голографического интерферометра были представлены на Международных выставках
«Фотоника» в 2008, 2009 и 2010 годах (Москва); на Международной выставке «Laser
World of Photonics 2009» (Мюнхен, 2009 г.); лабораторный макет интерферометра
демонстрировался на ХI Инновационном форуме с международным участием (Томск,
2008 г).
Публикации
Основные результаты диссертации опубликованы в 21-й статье в журналах,
входящих в Перечень ВАК РФ, 2-х патентах, монографии и 62-х публикациях в
сборниках материалов конференций и других изданиях.
Личный вклад диссертанта
Диссертация

является

обобщением

исследований

автора

с

1986

года,

выполненных им в Томском государственном университете систем управления и
радиоэлектроники.
консультантом,

Постановка
доктором

задач

осуществлялась

физико-математических

совместно
наук,

с

научным

профессором

С.М. Шандаровым. Исследования выполнялись совместно с сотрудниками ТУСУРа
заведующим кафедрой электронных приборов, доктором физико-математических наук,
профессором

С.М. Шандаровым,

главным

научным

сотрудником

кафедры

сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники, доктором физико-математических
наук, профессором В.М. Шандаровым, профессором кафедры сверхвысокочастотной и
квантовой радиотехники, доктором физико-математических наук, профессором
А.Е. Манделем; доцентом кафедры электронных приборов, кандидатом технических
наук

Л.Я. Серебренниковым,

старшим

преподавателем

кафедры

электронных

приборов, кандидатом технических наук А.А. Колеговым; доцентом кафедры физики,
кандидатом физико-математических наук А.М. Кирилловым, ассистентом кафедры
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электронных приборов, кандидатом физико-математических наук А.М. Плесовских,
старшим преподавателем кафедры электронных приборов, кандидатом физикоматематических наук А.В. Решетько и доцентом кафедры физики, кандидатом физикоматематических наук В.И. Быковым; аспирантами и студентами кафедры электронных
приборов С.С. Шмаковым, Е.А. Шагановой, А.А. Шмидт, А.Е. Урбаном, П.В. Зуевым и
другими, а также сотрудником Института автоматики и процессов управления ДВО
РАН,

доктором

физико-математических

наук

Р.В. Ромашко

в

рамках

НИР

«Адаптивные интерферометры на основе отражательных голографических решеток»,
выполняемой по заданию Рособразования, и сотрудником Института металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова РАН, доктором химических наук Ю.Ф. Каргиным
в рамках проектов Российского фонда фундаментальных исследований.
Представленные в работе результаты получены автором, под его руководством
или при непосредственном участии. Автором определялся выбор направлений
исследований,

осуществлялась

постановка

задач,

разработка

и

модернизация

экспериментальных установок и методик проведения экспериментов, разработка и
анализ моделей физических процессов и обобщение полученных результатов.
Структура, объем и содержание диссертации
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы и
приложения. Полный объем диссертации – 346 страниц, включая 95 рисунков и 14
таблиц. Список литературы содержит 364 наименования.
Содержание работы
Во

введении

дается

обоснование

актуальности

темы

диссертации,

формулируются цель работы, ее задачи и выносимые на защиту основные научные
положения. Определяются научная новизна и практическая значимость полученных
результатов, кратко излагается содержание диссертации по главам.
Первая глава посвящена анализу квазистатических упругих и электрических
полей и акустических волн в безграничных фоторефрактивных пьезоэлектрических
кристаллах на основе общего подхода, использующего уравнения движения упругой
среды и электростатики, уравнения состояния пьезокристалла и материальные
уравнения фоторефрактивной среды в рамках одноуровневой монополярной модели
зонного переноса, а также применению полученных соотношений для рассмотрения
эффектов поверхностного возбуждения объемных акустических волн, усиления
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световых волн при двухпучковом взаимодействии и самоискривления ограниченных
световых пучков со спекловой структурой.
В подразделе 1.1 приведены общие уравнения для упругих и квазистатических
электрических

полей

в

безграничных

фоторефрактивных

пьезокристаллах,

включающие уравнения движения упругой среды, уравнения Максвелла, уравнения
состояния фоторефрактивного пьезокристалла, полученные при использовании
различных

независимых

переменных

из

соответствующих

термодинамических

потенциалов, а также уравнения, определяющие связь компонент вектора упругого
смещения, с компонентами тензора упругих деформаций в линейном приближении.
Обосновано использование для описания электрического поля электростатического
приближения.
В подразделе 1.2 рассмотрены упругие, электрические и магнитные поля
плоских однородных акустических волн в фоторефрактивных пьезокристаллах.
Приведены уравнения Грина-Кристоффеля, описывающее однородные плоские волны
в безграничном пьезокристалле. Даны определения поперечной и продольной
пьезоактивности объёмных акустических волн.
Анизотропия скоростей продольно-пьезоактивных и поперечно-пьезоактивных
объемных акустических волн и коэффициентов электромеханической связи K E и K D в
фоторефрактивных пьезокристаллах рассмотрена в подразделе 1.3. Здесь приведены
соотношения,

используемые для расчетов скоростей АВ и КЭМС K E и K D в

пьезокристаллах, описана их методика и представлены результаты численного анализа
анизотропии этих параметров для фоторефрактивных пьезокристаллов KNbO3,
Ba2NaNb5O15 и BaTiO3. На основе выполненных расчетов определена геометрия
щелевого пьезопреобразователя для возбуждения продольных и сдвиговых АВ с
поверхности

(001)

в

кристалле

и

Ba2NaNb5O15

приведены

результаты

его

экспериментальной реализации на частоте 180 МГц.
В подразделе 1.4

представлены результаты измерений методом дифракции

Брэгга и Шеффера-Бергмана упругих и пьезоэлектрических постоянных кристаллов
Bi12TiO20 и Bi12TiO20:V, которые широко исследуются в качестве фоторефрактивных
материалов для динамической голографии и используются в голографических
устройствах

обработки,

хранения,

изображений, и в других приложениях.

анализа

сигналов,

усиления

оптических
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В подразделе 1.5 рассмотрены основные соотношения, позволяющие описать
квазистатические упругие и электрические поля фоторефрактивных решеток в
безграничных фоторефрактивных пьезокристаллах и наводимые этими полями
возмущения оптических свойств среды. Представлены методика расчета и результаты
численного

анализа

дополнительного

вклада

в

анизотропию

эффективных

диэлектрических проницаемостей  и эффективных электрооптических постоянных

rijp

упругих деформаций, сопровождающих электрические поля динамических

голографических решеток в кристаллах титаната бария и сульфида кадмия. Показано,
что учет вкладов пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов в фоторефрактивный
отклик приводит к изменению величины коэффициента двухпучкового усиления  по
сравнению с расчетными значениями, полученными с использованием параметров как
для механически зажатого, так и для свободного кристаллов, без учета указанных
эффектов. На основе полученных соотношений для эффективных электрооптических
постоянных проведен анализ эффектов самоискривления ограниченного светового
пучка, обладающего спекловой структурой с сохраняющимся угловым спектром,
описываемым функцией Гаусса, и распространяющегося в кристалле титаната бария
произвольной ориентации. Проведенный здесь численный анализ показал, что учет
вкладов пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов в фоторефрактивный отклик
среды позволяет существенно скорректировать траектории распространения спекловых
световых пучков в кристаллах титаната бария. Расчеты продемонстрировали также, что
фоторефрактивный

кристалл

титаната

бария

может

обладать

свойствами

положительной или отрицательной градиентной линзы в зависимости от направления
распространения светового пучка со спекловой структурой ‒ вдоль оптической оси или
в противоположном направлении, соответственно.
Вторая

глава

посвящена

исследованию

широкополосного

возбуждения

поверхностных акустических волн в пьезокристаллах торцевыми и квазипланарными
пьезопреобразователями

и

разработке

на

основе

полученных

результатов

широкополосных устройств на поверхностных акустических волнах в пьезокристаллах,
а также их применению в планарных акустооптических системах обработки
радиосигналов, акустоэлектронных частотомерах и системах связи.
В подразделе 2.1 сформулирован подход к анализу широкополосного
возбуждения

ПАВ

торцевыми

и

квазипланарными

преобразователями

в
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пьезокристаллах. Представлены результаты анализа структуры электрических и
магнитных

полей

для

ПАВ

рэлеевского

типа,

распространяющихся

в

фоторефрактивных пьезокристаллах; рассмотрены соотношения ортогональности и
нормировки для полей ПАВ и объемных акустических волн, распространяющихся в
ФПК; проведен теоретический анализ широкополосного возбуждения ПАВ торцевыми
пьезопреобразователями, в результате которого найдены общие выражения для
амплитуды генерируемой ПАВ и сопротивления излучения ТПП для случаев, когда
ПАВ распространяется вдоль направления [001] по плоскости (100) кубических
нецентросимметричных кристаллов (классы симметрии 23, 43m ) и когда ПАВ
распространяется вдоль направления OZ по плоскости Y в кристаллах симметрии 3m;
разработана

методика

численного

анализа

данных

параметров

торцевых

пьезопреобразователей для звукопроводов из тригонального кристалла симметрии 3m
YZ-ориентации. Здесь же приведены результаты экспериментальных исследований и
численных расчетов частотной зависимости сопротивления излучения и реактивного
сопротивления ТПП на звукопроводе из LiNbO3 YZ-среза. Представлены результаты
численного расчета зависимостей эффективности преобразования для таких ТПП,
отличающихся друг от друга величинами зазора а и апертуры W. Приведены
результаты экспериментальных исследований возбуждения ПАВ квазипланарными
преобразователями (КПП), изготовленными методом ионного травления поверхности
пьезокристалла LiNbO3 YZ-среза.
В подразделе 2.2 описана конструкция ионного источника на основе дугового
разряда, используемого для изготовления квазипланарных пьезопреобразователей и
приведены

некоторые

параметры

процессов

изготовления

квазипланарных

пьезопреобразователей.
В подразделе 2.3 рассматриваются
фиксированной

задержкой,

в

которых

особенности проектирования ЛЗ с
ПАВ

возбуждаются

торцевыми

и

квазипланарными пьезопреобразователями. Представлены результаты исследований
характеристик

линий

задержки

с

торцевыми

и

квазипланарными

пьезопреобразователями и приведены параметры разработанных ЛЗ, используемых в
аппаратуре и физических экспериментах.
В подразделе 2.4 рассматривается принцип построения широкополосного
частотомера, основанный на использовании в качестве его каналов набора гребенчатых
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фильтров, АЧХ которых формируется за счет интерференции ПАВ при ее
распространении по поверхности звукопровода, часть которого покрыта тонкой
металлической пленкой. Приведены результаты исследований амплитудно-частотных
характеристик

гребенчатых

фильтров;

показана

возможность

использования

широкополосного акустоэлектронного частотомера для определения несущих частот
радиосигналов с огибающей в виде прямоугольных импульсов; рассмотрена
структурная схема частотомера, позволяющего представлять информацию о частоте в
параллельном цифровом коде, для ее передачи непосредственно в ЭВМ для обработки
и хранения.
В подразделе 2.5 представлены результаты разработки и исследования
возможности использования трансверсальных фильтров на ПАВ с торцевыми
пьезопреобразователями для формирования фазоманипулированных сигналов.
В

подразделе

2.6

приведены

результаты

исследований

планарных

акустооптических модуляторов, в которых ПАВ возбуждались в подложке Y-среза
ниобата лития в направлении оси Z с помощью ТПП и КПП с величинами зазора
между электродами (и, соответственно, высотой “ступеньки” для КПП) 5 мкм.
Показано, что применение таких пьезопреобразователей обеспечивает анализ и
обработку радиосигналов с частотами от 150 до 700 МГц интегральными и гибридноинтегральными оптическими устройствами, существенно превосходящими объемные
аналоги по массогабаритным характеристикам, а по полосе рабочих частот известные
планарные аналоги.
Третья глава посвящена анализу закономерностей формирования упругих и
электрических полей, сопровождающих динамические голограммы в приграничных
областях фоторефрактивных пьезокристаллов, при различных механизмах разделения
заряда, а также рассмотрению обусловленного такими полями дополнительного вклада
в возмущения тензора диэлектрической непроницаемости среды на частоте световой
волны.
В

подразделе 3.1 рассмотрены основные соотношения, необходимые для

анализа электрических полей и упругих деформаций, формирующихся вблизи границ
фоторефрактивных пьезокристаллов при записи голографических решеток. Отмечено,
что

при

разработке

приближении

математических

двумерную

структуру

моделей,

описывающих

приграничных

полей

в

статическом

фоторефрактивных
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голограмм, следует воспользоваться общим подходом, рассмотренным в подразделе
1.5, дополнив используемую в нем систему материальных уравнений соотношениями,
приведенными в подразделе 1.1, и электрическими и механическими граничными
условиями. Здесь предложено воспользоваться известными граничными условиями для
упругих полей на плоской и механически свободной границе фоторефрактивного
пьезокристалла и электрическими граничными условиями двух видов: непрерывности
потенциала для электрически свободной границы и его равенства нулю на границе,
покрытой тонким проводящим слоем; ограничится рассмотрением симметричной
геометрии двухпучкового взаимодействия в отсутствие эффектов самодифракции и
использованием

приближения

линейности

фотогенерации

электронов

в

зону

проводимости
В

подразделе 3.2 изложен подход к описанию двумерной структуры

электрического поля фоторефрактивной решетки для стационарного режима при
диффузионном механизме ее формирования. Получено уравнение, описывающее в
линейном приближении распределение амплитуды первой гармоники потенциала
фоторефрактивной решетки в кристалле. Показано, что для кристаллов любой
симметрии в отсутствие внешнего поля, при произвольной геометрии записи
фоторефрактивной решетки, амплитуда поля пространственного заряда в кристалле с
диэлектрической границей не зависит от нормальной к ней поперечной координаты.
В

подразделе 3.3 рассмотрена структура стационарной фоторефрактивной

голограммы с вектором решетки, направленным вдоль оси Z, сформированной вблизи
границ кристаллов титаната бария и ниобата калия Y-среза за счет диффузионного
механизма перераспределения заряда. Получены общие аналитические выражения,
описывающие двумерное распределение компонент вектора упругого смещения в
упругом поле, сопровождающем рассматриваемую фоторефрактивную решетку в Yсрезе кристаллов симметрии 4mm и mm2. Проведены численные расчеты структуры
упругих полей фоторефрактивной голограммы в кристаллах титаната бария и ниобата
калия с электрически свободной и металлизированной границами, показавшие, что
упругие смещения в приграничной области значительно отличаются от их значений в
объеме ФПК, а нормальная к границе компонента U y вектора упругого смещения
существует только в приповерхностном слое толщиной y  1  2   и вызывает
появление периодического пространственного рельефа на границе. Электрическое
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закорачивание

границы

ФПК

вызывает

резкие

изменения

в

распределении

электрического поля фоторефрактивной голограммы вблизи поверхности, приводящие
к значительным изменениям в структуре сопровождающих её упругих полей. Здесь же
представлены результаты расчетов распределений амплитуд возмущений компонент
тензора относительной диэлектрической проницаемости на частоте световой волны,
вызываемых электрическими и упругими полями фоторефрактивной голограммы
(благодаря электрооптическому и фотоупругому эффектам) в приграничных областях
фоторефрактивных пьезокристаллов титаната бария и ниобата калия Y-среза.
Показано, что существующая исключительно в приграничной области недиагональная
компонента  23 сравнима по амплитуде с диагональными компонентами при
диэлектрической границе, а при ее металлизированном характере

примерно на

порядок превышает их, что может быть использовано для реализации эффективного
взаимодействия световых пучков на приповерхностной фоторефрактивной голограмме,
в том числе и для процессов, «запрещенных» в объеме кристалла.
Двумерная

структура

фоторефрактивных

голограмм,

формирующихся

в

условиях приложения к ограниченным ФПК внешних электрических полей,
рассмотрена в подразделе 3.4. Получены уравнения, описывающие структуру упругих
полей

и

приграничных

возмущений

диэлектрической

проницаемости,

сопровождающих стационарную фоторефрактивную голограмму, сформированную за
счет дрейфового (в постоянном поле) и диффузионного механизмов в кристаллах
силленитов среза (110) при ориентации вектора решетки K вдоль направления [001], и
среза (001), при K ‖[110]. Показано, что при диэлектрическом характере границы и для
случая, когда проводимость приповерхностной области значительно превышает
таковую в объеме кристалла, а дрейфовый механизм
преобладающим,
фоторефрактивной

амплитуды
решетки

упругих

.

смещений

переноса зарядов является
пропорциональны

Продемонстрирована

возможность

периоду

реализации

голографических устройств, использующих в своей работе принцип энергообмена
между взаимодействующими световыми волнами, на основе образцов среза (001) с
приграничной областью, имеющей повышенную по отношению к объему темновую
проводимость, с приложением к кристаллу постоянного внешнего поля, направленного
вдоль кристаллографического направления [110], совпадающего с вектором K.
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В

подразделе 3.5 рассмотрена структура упругих и электрических полей в

приграничной области кристаллов ниобата и танталата лития при фотогальваническом
механизме перераспределения заряда на начальном участке записи фоторефрактивной
голограммы и в стационарных условиях. Показано, что на начальном участке записи
пропускающей фоторефрактивной голограммы, когда

амплитуды локализованных

вблизи границы упругих и электрических полей невелики, изменение электрических
граничных условий приводит к значительной трансформации структуры полей в
приграничной области X- и Y-срезов кристаллов ниобата и танталата лития.
Распределение изменений тензора диэлектрической проницаемости при электрически
свободной границе является таким ( Bmm  0 , B23
решетке возможно

взаимодействие

Bmm ), что на приповерхностной

волноводных мод или фоторефрактивных

поверхностных волн одинаковой поляризации. Для кристалла с металлизированной
границей становятся эффективными и процессы взаимодействия волн с ортогональной
поляризацией, поскольку величина недиагональной компоненты B23 вблизи границы
сравнима с амплитудой диагональных компонент Bmm .
Для рассмотренной здесь же стационарной фоторефрактивной голограммы с
вектором K, направленным вдоль полярной оси Z, сформированной в кристалле
ниобата лития

X-среза, электрически закороченном вдоль данной оси, найдено

аналитическое выражение для двумерного распределения электрического потенциала
над диэлектрической границей кристалла, где его зависимость от координаты z
является синусоидальной, с экспоненциальным уменьшением амплитуды при удалении
от границы. Показано, что вектор напряженности электрического поля голограммы как
в кристалле, так и на его границе x=0, в этом случае имеет единственную
составляющую

с

амплитудой

Ez  mE ph ,

определяемой

контрастом

интерференционной картины m и объемной составляющей фотовольтаического поля в
кристалле E ph . Также в данном подразделе представлены результаты анализа
модуляции оптических свойств кристалла фоторефрактивной решеткой, которые
позволили установить, что фотоупругий эффект приводит к появлению в приграничной
области

возмущений

недиагональных

компонент

тензора

диэлектрической

непроницаемости B12 и B13 , сдвинутых относительно интерференционной картины
на

четверть

пространственного

периода.

Получено,

что

в

кристалле

с
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металлизированной границей фотоупругий вклад, являющимся таким же по знаку, как
и его электрооптическая часть, приводит к существенному увеличению амплитуды
компоненты B13 в приграничной области, где она превосходит основную компоненту
решетки B33 в объеме кристалла.
Четвертая
встречного

глава

посвящена

взаимодействия

формирования
некогерентной

световых

отражательных
подсветки

и

анализу
волн

поляризационных
и

динамических
температурного

выявлению

голограмм

в

дрейфа

в

зависимостей

закономерностей

условиях

внешней

фоторефрактивных

пьезокристаллах титаната висмута, с целью их использования при разработке
голографических устройств для обработки информации и оптических датчиков.
В подразделе 4.1 рассмотрены векторные модели двухволнового взаимодействия
света на отражательных голографических решетках в кубических гиротропных
фоторефрактивных кристаллах, учитывающие анизотропию электрооптического и
фотоупругого вкладов в фазовую модуляцию оптических свойств среды полем
пространственного заряда и ее абсорбционную составляющую, а также эффекты
поглощения света и истощения накачки. Представлена система уравнений связанных
волн, позволяющая описать встречное взаимодействие в кубических гиротропных
фоторефрактивных кристаллах произвольного среза на отражательных голограммах,
формирующихся за счет диффузионного механизма перераспределения заряда.
Показано, что для кристаллов титаната висмута среза (100) с концентрацией
акцепторов N A  4 1023 м-3 характеризующая встречное взаимодействии постоянная
связи

принимает значение 8 см-1, достигаемое в пропускающей

геометрии

формирования фоторефрактивной голограммы только во внешнем электрическом поле.
Получено аналитическое выражение, описывающее в приближении неистощаемой
накачки векторное световое поле сигнальной волны, справедливое для произвольной
ориентации кубического гиротропного фоторефрактивного кристалла и принимающее
во внимание как абсорбционную составляющую голографической решетки, так и
дополнительный фотоупругий вклад в ее фазовую компоненту.
В подразделе 4.2 приведено описание универсальной экспериментальной
установки

для

исследования

встречного

взаимодействия

световых

волн

на

отражательных динамических голограммах в кристаллах класса силленитов, которая
использовалась как при изучении поляризационных характеристик отражательных
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решеток, сформированных картиной интерференции пучка накачки с отраженным от
выходной грани образца x=0 сигнальным пучком, так и для исследований процессов
формирования

отражательных

динамических

некогерентной

подсветки

изменения

и

голограмм

в

температуры

в

условиях

внешней

фоторефрактивных

пьезокристаллах титаната висмута.
В подразделе 4.3 представлены результаты исследований эффективности
взаимодействия на отражательных голографических решетках и сопровождающих его
изменений поляризационного состояния волн в кристаллах титаната висмута
различных ориентаций. Показано, что при взаимодействии линейно поляризованных
волн на отражательных фазовых голограммах в кристаллах титаната висмута среза
(100) поляризация волн сигнала и накачки на входной грани одинакова при
экстремальных значениях коэффициента усиления Гeff, а максимальное дополнительное
вращение плоскости поляризации сигнальной волны за счет взаимодействия на
фазовой отражательной решетке имеет место, напротив, при нулевых значениях
эффективного коэффициента усиления. Описана методика измерений и приведены
результаты экспериментальных исследований поляризационной структуры сигнальной
волны, взаимодействующей с волной накачки, имеющей круговую поляризацию, на
отражательных голографических решетках в кристаллах титаната висмута срезов (112) ,
(111) и (1 10) . Показано, что полученное в подразделе 4.1 аналитическое выражение
хорошо описывает поляризационную структуру сигнальной волны при встречном
взаимодействии с волной накачки, имеющей поляризацию, близкую к круговой, в
кристаллах среза (112) . Установлено, что в кристалле Bi12TiO20:V необходимо
учитывать абсорбционную составляющую отражательной голографической решетки, в
то время как в нелегированном образце BTO ею можно пренебречь.
В

подразделе

экспериментального

4.4

описана

исследования

методика

динамики

и

представлены

результаты

фотоиндуцированных

изменений

поглощения света и эффективного коэффициента двухпучкового усиления на
отражательной голограмме при ее формировании и развитии в условиях внешней
варьируемой некогерентной подсветки в кристаллах титаната висмута. Рассмотрена
теоретическая модель, позволяющая описать временные зависимости оптического
поглощения и поля пространственного заряда фоторефрактивной голограммы с
использованием

известных

предположений

о

наличии

в

кристалле

близко
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расположенных донорно-ловушечных пар, допускающих фотовозбуждение электронов
в зону проводимости излучением из красной области спектра, и глубоких донорных
центров, фотовозбуждение которых возможно только излучением некогерентной
подсветки. На основании сопоставления экспериментальных данных с результатами
численного анализа, выполненного с использованием рассмотренной модели, показано,
что наблюдаемые в нелегированном кристалле титаната висмута среза (100) изменения
в эффективном коэффициенте двухпучкового усиления, обусловленные влиянием
внешней некогерентной подсветки с длиной волны 515 нм на формирование
отражательной динамической голограммы лазерным излучением с длиной волны 633
нм, связаны с изменениями как амплитуды, так и знака поля пространственного заряда
данной голограммы.
В

подразделе

4.5

описана

методика

и

представлены

результаты

экспериментальных исследований сильной температурной зависимости эффективности
встречного взаимодействия световых волн на отражательных голограммах в кристалле
Bi12TiO20:Ca среза (100), формируемых при интерференции опорного пучка с
отраженным

от

выходной

грани

образца

сигнальным

пучком.

Рассмотрена

теоретическая модель формирования отражательной фоторефрактивной голограммы,
принимающая во внимание влияние температуры и ее изменений на процессы
фотоиндуцированного перераспределения зарядов по центрам, представляющих собой
донорно-ловушечные пары, и по глубоким донорным центрам, а также термически
индуцированный дрейф интерференционной

картины в

кристалле

вследствие

термооптического эффекта и линейного расширения, позволившая качественно описать
наблюдаемые немонотонные зависимости коэффициента двухпучкового усиления при
монотонном характере температурных изменений.
В пятой главе рассматривается встречное взаимодействие стационарной
опорной

волны

с

фазово-модулированной

сигнальной

волной

на

объемных

отражательных голограммах в кристаллах силленитов и его использование для
реализации устройств адаптивной голографической интерферометрии, обладающих
возможностями измерения в широком динамическом диапазоне спектра механических
колебаний

отражающих

объектов,

а

также

флексоэлектрические коэффициенты данных кристаллов.

позволяющих

определить
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В подразделе 5.1 представлены результаты исследований взаимодействия
фазомодулированных световых волн со спекловым распределением интенсивности на
формируемых

ими

голографического

отражательных
коррелятора

голограммах

и

реализации

(спекл-интерферометра)

на

адаптивного

основе

такого

взаимодействия в кубических фоторефрактивных пьезокристаллах срезов (100) и (111).
Показано, что использование отражательной схемы Ю.Н. Денисюка позволяет
реализовать

адаптивную

корреляционную

фильтрацию

в

кубических

фоторефрактивных кристаллах, благодаря высокой эффективности голограммы, не
требующей использования внешнего электрического поля. Совместно с отсутствием в
схеме внешней опорной волны, это существенно упрощает измерительную систему,
повышает ее надежность и снижает энергопотребление
В

подразделе

5.2

описаны

модифицированные

схемы

адаптивного

голографического интерферометра, основанного на встречном взаимодействии в
кубических

фоторефрактивных

кристаллах

класса

силленитов,

позволяющие

реализовать различные режимы фазовой демодуляции и использующиеся для
дистанционных измерений колебаний отражающих объектов.
В подразделе 5.3 представлены результаты анализа фазовой демодуляции при
двухволновом взаимодействии на отражательных динамических голограммах в
кристаллах силленитов. Рассмотрена теоретическая модель встречного двухволнового
взаимодействия сильной стационарной опорной волны, сохраняющей правую круговую
поляризацию, со

слабой произвольно поляризованной фазово-модулированной

сигнальной волной, на отражательных динамических голограммах в кристаллах
силленитов произвольного среза, использующая разложение световых полей на
собственные волны с циркулярной поляризацией. Полученные общие выражения для
средних амплитуд собственных волн с левой и правой круговыми поляризациями на
выходе кристалла использовались далее при анализе эффекта фазовой демодуляции
при рассматриваемом встречном взаимодействии в образцах срезов (100), (110) и (111).
Для кристаллов данных срезов найдены аналитические выражения, описывающие
зависимости относительных амплитуд гармоник в спектре модуляции интенсивности
выходного сигнального пучка, от амплитуды его фазовой модуляции, учитывающие
возможность произвольных пространственных сдвигов фазовой и абсорбционной
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составляющих

отражательной

решетки

относительно

стационарной

части

интерференционной картины.
Результаты

экспериментальных

исследований

фазовой

демодуляции

при

двухволновом взаимодействии на отражательных динамических голограммах в
кристаллах

силиката и титаната висмута срезов (111), (110) и (100) при правой

круговой поляризации пучка накачки представлены в подразделе 5.4. Здесь приведено
описание методики экспериментальных измерений амплитуды первой и второй
гармоник в спектре модуляции интенсивности сигнального пучка. Из сравнения
результатов экспериментов для кристаллов силленитов срезов (111) и (110) с расчетами
по аналитическим выражениям, выведенным в подразделе 5.3, получено, что
наблюдаемый в этих кристаллах режим линейной фазовой демодуляции при встречном
взаимодействии

правополяризованной

волны

накачки

с

левополяризованной

сигнальной волной может быть связан с отличием сдвигов фазовой и амплитудной
составляющих динамической отражательной голограммы относительно формирующей
ее интерференционной картины от значений x ph   / 4 и xa  0 (или xa   / 2 ),
соответственно, характерных для известных механизмов перераспределения зарядов в
кристаллах силленитов в отсутствие приложенного поля. Результаты экспериментов
для кристалла титаната висмута среза (100) при линейной поляризации сигнального
пучка показали, что его использование позволяет увеличить амплитуду выходного
сигнала адаптивного голографического интерферометра в линейном режиме фазовой
демодуляции почти на два порядка, по сравнению с интерферометрами, реализуемыми
на кристаллах силиката висмута срезов (110) и (111).
В подразделе 5.5 представлены результаты теоретического анализа вклада
флексоэлектрического эффекта в фоторефрактивный отклик, наблюдаемый при
встречном взаимодействии стационарной опорной волны с фазово-модулированной
сигнальной волной в фоторефрактивных пьезокристаллах. Показано, что благодаря
обратному флексоэлектрическому эффекту отражательные голограммы диффузионного
типа

в

фоторефрактивных

характеризуемую

сдвигом

кристаллах

g  0

или

содержат

g  

фазовую

относительно

составляющую,
распределения

интенсивности света в формирующей интерференционной картине, способную
объяснить наблюдаемый экспериментально линейный режим фазовой демодуляции при
встречном

взаимодействии

на

таких

голограммах.

Получены

соотношения,
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описывающие фазовую демодуляцию при встречном взаимодействие световых пучков
в образцах X-среза пьезокристаллов симметрии 42m , 422, 622, 222 и 3m, с учетом
вклада в фоторефрактивный отклик обратного флексоэлектрического эффекта.
В подразделе 5.6 представлены результаты экспериментальных исследований по
применению принципов голографической интерферометрии, основанной на встречном
взаимодействии световых волн на отражательных фоторефрактивных голограммах, к
анализу амплитудных характеристик интерферометра, использующего кристаллы
класса силленитов среза (100), и к обнаружению и оценке вклада обратного
флексоэлектрического и фотоупругого эффектов в фоторефрактивный отклик таких
кристаллов.

Приведено

интерферометра,

описание

реализующего

схемы

встречное

универсального
взаимодействие

голографического
световых

волн

с

различными состояниями поляризации в фоторефрактивных кристаллах различных
срезов. Представлены результаты экспериментального исследования и теоретического
анализа амплитудных характеристик адаптивного голографического интерферометра,
использующего встречное взаимодействие волны накачки с круговой поляризацией с
линейно поляризованной сигнальной волной в фоторефрактивных пьезокристаллах
силленитов среза (100). Рассмотрено влияние постоянной составляющей в спектре
модуляции

сигнальной

волны

в

исследуемом

интерферометре

на

шумовые

составляющие выходного электрического сигнала, снижающие его предельную
чувствительность. Установлено, что основным фактором, определяющим предельную
чувствительность

исследуемого

интерферометра,

являются

избыточные

шумы

используемого в фотоприемном устройстве фотодиода ФД-24К. Показано, что
реализация адаптивного голографического интерферометра, использующего встречное
взаимодействие в фоторефрактивном пьезокристалле Bi12ТiO20 среза (100) отраженной
от колеблющейся зеркальной поверхности линейно поляризованной сигнальной волны
с циркулярно-поляризованной опорной волной, обеспечивает линейную зависимость
выходного сигнала от амплитуды колебаний такой отражающей поверхности в
диапазоне от 2 пм до 20 нм.
В данном подразделе представлены также результаты экспериментальных
исследований по обнаружению вклада обратного флексоэлектрического и фотоупругого
эффектов во встречное взаимодействие световых пучков в образцах среза (100)
кристаллов Bi12TiO20:Cu,Fe с толщинами d = 2.62 мм и d = 1.15 мм и в кристалле
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Bi12TiO20:Ni

и

теоретического

анализа

такого

дополнительного

вклада

в

фоторефрактивный отклик. Показано, что в указанных образцах флексоэлектрический
вклад в фоторефрактивный отклик наблюдается и обнаруживается при встречном
взаимодействии стационарной опорной волны с фазово-модулированной сигнальной
волной по выходному сигналу фазовой демодуляции. Если взаимодействующие волны
имеют

циркулярные

поляризации

интенсивности

выходного

определяется

исключительно

противоположного

сигнального

пучка

совместным

на

знака,

частоте

вкладом

в

то

модуляция

первой

гармоники

отклик

обратного

флексоэлектрического и фотоупругого эффектов. При линейной входной поляризации
сигнального пучка совместный вклад этих эффектов в сигнал фазовой демодуляции на
частоте 

является дополнительным к обычному электрооптическому вкладу.

Проведенные эксперименты по встречному взаимодействию позволили обнаружить
данный вклад и оценить значения соответствующего ему флексоэлектрического
коэффициента для исследованных образцов, как f1111= 5.3 нКл/м для Bi12TiO20:Fe,Cu (d
= 2.62 мм), f1111  (1.9  2.4) нКл/м для Bi12TiO20:Fe,Cu (d = 1.15 мм) и f1111= 1.4 нКл/м
для Bi12TiO20: Ni.
В Заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы.
В

Приложении

диссертации.

содержатся

документы

об

использовании

материалов
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1

Упругие

и

электрические

поля

и

акустические

волны

в

фоторефрактивных пьезоэлектрических кристаллах
Благодаря пьезоэлектрическому эффекту упругие и электрические поля в
нецентросимметричных кристаллах, широко используемых в акустоэлектронике,
акустооптике, динамической голографии, нелинейной оптике оказываются связанными
друг с другом. Акустические волны (АВ) в таких кристаллах, в акустооптике и
акустоэлектронике традиционно называемых пьезоэлектрическими, сопровождаются
электрическими

и

магнитными

квазистатическими

полями

[1-14].

Важными

параметрами таких волн являются коэффициенты электромеханической связи (КЭМС)

K E и K D , характеризующие связь упругих полей с сопровождающими их полями
электрической напряженности Ea и электрической индукции Da , соответственно [10,
11, 15-19]. Эти КЭМС определяют, в частности, эффективность возбуждения
продольно-пьезоактивных

и

поперечно-пьезоактивных

акустических

волн

с

поверхности пьезокристаллов внешними электрическими полями [11, 15, 18, 20-21]. В
акустооптических

и

акустоэлектронных

устройствах

для

возбуждения

АВ

с

поверхности пьезокристаллов наиболее удобными являются электродные структуры
[13, 15, 21]. Анализ ориентационных зависимостей КЭМС является необходимым
этапом при оптимизации геометрии таких структур и выборе ориентации звукопровода
по эффективности возбуждения АВ. Применение поверхностного возбуждения АВ
позволяет повысить рабочий диапазон частот и расширить функциональные
возможности акустооптических модуляторов и устройств обработки сигналов на
поверхностных акустических волнах [22-27].
Целый ряд нецентросимметричных кристаллов допускает фотоиндуцированное
перераспределение электрических зарядов по дефектным и примесным центрам, в
результате которого при неоднородном освещении формируется соответствующее
неоднородное распределение квазистатического электрического поля. Линейный
электрооптический эффект, присущий таким кристаллам, обуславливает изменение
оптических свойств под действием светового излучения, в конечном итоге позволяя
использовать их как фоточувствительную среду для записи голограмм [28-33]. Такие
кристаллы, называемые фоторефрактивными, широко используются в устройствах
динамической голографии, оптической памяти, и в других приложениях [28-29, 31-34].
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Поскольку

фоторефрактивные

кристаллы

обладают

и

пьезоэлектрическими

свойствами, наведенные в них светом электрические поля приводят к появлению
значительных упругих деформаций. Впервые искажение кристаллической структуры
вследствие упругих деформаций в ниобате лития под действием света было
обнаружено

в

1979

году

Абрамовым

и

Вороновым

[35].

Обусловленный

пьезоэлектрически индуцированными упругими деформациями дополнительный вклад
фотоупругого эффекта в модуляцию оптических свойств объемной фоторефрактивной
решеткой в кристалле ниобата лития был теоретически предсказан в работе [36] и
экспериментально подтвержден в [37].
В этой же работе [37] было показано, что пьезоэлектрический вклад в
электрическую

поляризацию

среды

перенормирует

эффективную

статическую

диэлектрическую проницаемость среды и изменяет время диэлектрической релаксации,
играющее важную роль в динамике формирования фоторефрактивных голограмм [28,
30-34] и, соответственно, определяющее быстродействие устройств динамической
голографии и оптической памяти. Проведенные в работах [11, 37-44] для некоторых
фоторефрактивных

пьезокристаллов

(ФПК)

расчеты

эффективной

статической

диэлектрической проницаемости позволяют сделать вывод, что описание динамики
фоторефрактивного

отклика

и

эффекта

насыщения

ловушек

без

учета

пьезоэлектрического вклада может приводить к большим ошибкам.
Анализ дополнительного вклада фотоупругого эффекта в модуляцию оптических
свойств

голографическими

динамическими

решетками

в

фоторефрактивных

пьезокристаллах (см., например, работы [33, 45-53]) также продемонстрировал
необходимость его учета для описания наблюдаемых эффектов и проектирования
устройств динамической голографии на основе таких кристаллов.
Следует

отметить,

что

связь

упругих

и

электрических

полей

в

фоторефрактивных пьезокристаллах и наводимые ими возмущения оптических свойств
среды позволяют записывать голограммы акустических волн [54-60], генерировать
акустические волны на фоторефрактивных голограммах [61-64] и реализовать на
основе этих эффектов устройства записи и обработки радиосигналов [54, 65-68].
Важную роль в таких устройствах играет анизотропия КЭМС, эффективной
статической диэлектрической проницаемости и эффективных электрооптических
постоянных фоторефрактивных пьезокристаллов.
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В данном разделе представлены основные соотношения, позволяющие описать
квазистатические

упругие

и

электрические

поля

акустических

волн

и

фоторефрактивных решеток в безграничных пьезокристаллах и наводимые ими
возмущения оптических свойств среды. Получены аналитические выражения,
описывающие анизотропию скоростей и КЭМС объемных акустических волн в
фоторефрактивных пьезокристаллах и приведены результаты проведенных на их
основе расчетов для кристаллов KNbO3, Ba2NaNb5O15, BaTiO3 [69-73]; представлены
результаты экспериментального определения упругих постоянных фоторефрактивного
пьезокристалла

титаната

висмута

[74,

Изложены

75].

результаты

анализа

дополнительного вклада фотоупругого эффекта в модуляцию оптических свойств
кристаллов BaTiO3 и CdS [76]; рассмотрен эффект самоискривления ограниченного
светового пучка в фоторефрактивных пьезокристаллах и разработана методика расчета
траектории

ограниченного

светового

пучка

в

кристаллах

симметрии

4mm,

учитывающая вклад в фоторефрактивный отклик пьезоэлектрического и фотоупругого
эффектов [77, 78].
1.1 Общие уравнения для упругих и квазистатических электрических полей
в безграничных фоторефрактивных пьезокристаллах
В общем случае система уравнений, описывающая упругие и электромагнитные
поля в фоторефрактивных пьезокристаллах, должна включать уравнения движения
упругой среды [79]

 2U i

0 2 
Tij ,
t
xi

(1.1)

и уравнения Максвелла, которые могут быть представлены в форме (см., например,
[10, 11]):

 jik

Ek
H i
 0
,
x j
t

(1.2)

ijk

H k Di

,
x j
t

(1.3)

D j
x j

 .

(1.4)
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Здесь 0 - плотность кристалла, Tij - компоненты тензора упругих напряжений;  jik –
тензор Леви-Чивита; Ek , H k – компоненты векторов напряженности электрического и
магнитного полей; D j - компоненты вектора электрической индукции;  0 – магнитная
проницаемость вакуума;  - плотность объемного заряда; U i - компонента вектора
упругого смещения, связанная в линейном приближении с компонентами тензора
упругих деформаций [79]:

1  U
U l 
ukl   k 
.
2  xl
xk 
Уравнения

состояния

фоторефрактивного

(1.5)
пьезокристалла,

связывающие

величины Tij , ukl , Ek и D j , без учета пространственной дисперсии и изменений
спонтанной

поляризации

могут

быть

получены

из

соответствующих

термодинамических потенциалов [14, 80]. При использовании в качестве независимых
переменных электрического поля E и деформаций u из разложения электрической
энтальпии

1 E
1 u
H 2  Cijkl
uij ukl   mn
Em En  emkl Emukl ,
2
2

(1.6)

уравнения состояния могут быть записаны в виде:
E
Tij  Cijkl
ukl  emij Em ,

(1.7)

u
Dm  emkl ukl   mn
En .

(1.8)

Если в качестве независимых переменных принять электрическую индукцию D и
деформации, то разложение внутренней энергии

1 D
1
U  Cijkl
uij ukl  umn Dm Dn  hmij Dmuij
2
2

(1.9)

приводит к следующей системе уравнений состояния [14]:
D
Tij  Cijkl
ukl  hmij Dm ,

(1.10)

Em  hmkl ukl  umn Dn .

(1.11)

D
E
Здесь Cijkl
, Cijkl
- компоненты материальных тензоров модулей упругости, измеренные

при постоянной индукции или при постоянном электрическом поле соответственно;

umn , umn - компоненты тензоров диэлектрической проницаемости и непроницаемости в
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механически зажатом кристалле; emij и hmij - пьезоэлектрические константы и
коэффициенты, измеренные в адиабатических или изотермических условиях.
В дальнейшем будем интересоваться квазистатическими акустическими и
электрическими

полями

АВ

и

фоторефрактивных

динамических

голограмм,

сравнительно медленно изменяющимися во времени. Это ограничивает наше
рассмотрение возмущениями, которые могут распространяться со скоростями,
характерными для акустических волн, существенно меньшими скорости света, va

c.

В этом случае можно использовать для описания электрического поля вместо
уравнения (1.2) приближение электростатики [1],

rot E  0 ,

(1.12)

и выражать компоненты его вектора напряженности через электрический потенциал:

Ei  


.
xi

(1.13)

1.2 Упругие, электрические и магнитные поля плоских однородных
акустических волн в фоторефрактивных пьезокристаллах
При анализе распространения акустических волн в безграничном пьезокристалле
влиянием на них объемных электрических зарядов в линейном приближении можно
пренебречь. Для этого случая, когда   0 , из уравнений (1.1), (1.3)-(1.5), (1.7), (1.8),
(1.10), (1.11) и (1.13), следуют известные соотношения [1, 7, 10, 11, 18], приведенные
ниже в данном п. 1.2.
Уравнение Грина-Кристоффеля, описывающее однородные плоские волны в
таких пьезокристаллах и которое может быть получено из уравнений (1.1), (1.4), (1.5),
(1.7), (1.8) и (1.13), имеет вид

( ПikE  0va2ik )U k  0 ,
E
n j nl , ΔikE 
где ПikE  ΓikE  ΔikE , ΓikE  Cijkl

(1.14)

i  k
, i  enij nn n j , k  emki nm nl ,   umn nm nn , n j 

направляющие косинусы волновой нормали, ik - символ Кронекера.
E
Здесь тензор  ikE симметричен ввиду симметрии тензора модулей упругости Cijkl

по перестановке индексов. Тензор  ikE также является симметричным, поэтому тензор
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ПikE действителен, симметричен и имеет три положительных действительных значения,
определяющих фазовые скорости волн и три собственных вектора p  , определяющих
их поляризацию. Акустическая волна может сопровождаться волной продольного,
параллельного вектору k электрического поля [1]:

En  ik

(emkl nm nlU k )
nn ,
(umn nm nn )

(1.15)

где k - модуль волнового вектора k.
В системе главных осей тензора Π ikE решение задачи упрощается, так как каждая
строка матрицы соответствует определенному типу волны. При этом, если
пьезоэлектрическая добавка Δ Ep (p = 1, 2, 3) для данной собственной волны отлична от
нуля, то такая волна может быть названа продольно-пьезоактивной [10, 11].
В пьезоэлектрических кристаллах возможно распространение волн, для которых
продольное поле En  0 , в то же время, как следует из (1.8), Dm  emkl ukl  0 , т.е.
акустическая волна будет сопровождается волной электрической индукции, причем
вектор электрической индукции, будет всегда нормален волновому вектору k [7, 8, 10,
11]. Волны в пьезокристаллах, сопровождающиеся волной электрической индукции,
были названы поперечно-пьезоактивными [7, 10, 11] для данного направления
распространения.
В соответствии с работами [11, 18], использование уравнения состояния (1.10)(1.11) вместо (1.7)-(1.8) позволяет записать выражение для поля электрической
индукции акустической волны в виде

Dm  ik  (rn 
u
mr

nr n p upn
(umn nm nn )

)hnkl nl uk .

(1.16)

В работе [7] показано, что поперечно-пьезоактивная волна будет сопровождаться
поперечным магнитным полем. Действительно, из уравнения Максвелла (1.3) следует:

mkl nl H k  va Dm  va (emkl

uk
 umn En ) .
xl

(1.17)

Учет свойств единичного антисимметричного тензора mkl из (1.17) позволяет
легко показать, что вектор H, сопровождающий акустическую волну, будет
перпендикулярен как вектору k, так и вектору D. Таким образом, поперечно-
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пьезоактивная упругая волна сопровождается медленной волной со структурой
электромагнитной волны [7].
Уравнения состояния вида (1.10)-(1.11), используемые вместо (1.7)-(1.8),
приводят к уравнениям Грина-Кристоффеля в другой форме:

( ПikD  0v 2ik )U k  0 ,

(1.18)

где П     ,   C n j nl ,   (hmij n j )(hpkl nl ) (np 
D
ik

D
ik

D
ik

D
ik

D
ijkl

D
ik

u
mn

upr nn nr
(umn nm nn )

).

Тензор ПikD имеет те же самые собственные значения (только выраженные через
другие постоянные кристалла) и те же самые собственные векторы, что и тензор ПikE .
Если в системе главных осей тензора ПikD (когда П pD   Dp   Dp ; p = 1, 2, 3) тензор  Dp
отличен от нуля для данной собственной волны, то эта волна, как было отмечено выше,
будет являться поперечно-пьезоактивной [7, 10, 11].

1.3

Анизотропия

пьезоактивных

скоростей

объемных

продольно-пьезоактивных

акустических

волн

и

и

поперечно-

коэффициентов

электромеханической связи K E и K D в фоторефрактивных пьезокристаллах
В акустоэлектронных устройствах обработки сигналов в качестве устройств
преобразования электрических сигналов в акустические волны, и для обратного
преобразования, обычно используются пьезоэлектрические преобразователи. Кроме
того, пьезоэффект играет важную роль в нелинейных устройствах обработки сигналов,
различных

модификациях

фильтров

на

ПАВ

и

многих

других

приборах

акустоэлектроники и акустооптики. В пьезокристаллах, в том числе и обладающих
фоторефрактивными свойствами, обобщенной характеристикой, связывающей упругие
и пьезоэлектрические свойства и во многом определяющей эффективность работы
устройств, является КЭМС [10, 11, 15, 18]. Поскольку большинство задач, решаемых
при разработке акустоэлектронных устройств, связано с анализом возбуждения и
распространения АВ в произвольном направлении, возникает необходимость учета не
только анизотропии скоростей АВ, но и анизотропии КЭМС для данного типа АВ и
среза кристалла [15]. В данном подразделе представлены развитые автором методики
расчетов скоростей АВ и КЭМС K E и K D в пьезокристаллах и результаты их
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приложения к анализу анизотропии этих параметров для фоторефрактивных
пьезокристаллов KNbO3, Ba2NaNb5O15 и BaTiO3 [69-73].
Анизотропия

1.3.1

фазовых

скоростей

акустических

волн

в

фоторефрактивных пьезокристаллах
Для

расчета

скоростей

и

поляризаций

АВ,

распространяющихся

фоторефрактивных пьезокристаллах, рассмотрим кристаллофизическую

в

систему

координат (рисунок 1.1). Ориентация вектора волновой нормали k для произвольного
направления распространения АВ

может быть задана при помощи направляющих

косинусов, которые принимают следующие значения:

n1  sin  cos  ;

n3  cos  .

n2  sin  sin  ;

(1.19)

Известно [81], что решение систем
уравнений Грина-Кристоффеля (1.14) или

Z

(1.18) может быть найдено аналитически

k

для особых направлений или плоскостей,





для которых две из трех недиагональных
Y

компонент тензоров ПikE
нулю.

Для

и ПikD равны

акустических

волн,

распространяющихся в фоторефрактивных
X

пьезокристаллах классов симметрии mm2,
Рисунок 1.1

4mm такими плоскостями являются, в том

числе, плоскости XY, XZ и YZ. Фазовые скорости АВ найдем из условия равенства
нулю определителей систем уравнений (1.14), (1.18). Учитывая (1.19), из (1.14), (1.18)
получаем [72]:
а) для плоскости XY ( n1  cos  ; n2  sin  ; n3  0 )

v1 

П33E , D
, v2,3 
0

E ,D
E ,D
E ,D
 П11E , D  П22E , D  П11 П22   П12 
П11E , D  П22E , D
 
;
 
2
20
2


0


0
2

2

(1.20)

б) для плоскости XZ ( n1  sin  ; n2  0 ; n3  cos  )

v1 

П22E , D
, v2,3 
0

E ,D
E ,D
E ,D
 П11E , D  П33E , D  П11 П33   П13 
П11E , D  П33E , D
 
;
 
2
20
20
0


2

2

(1.21)
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в) для плоскости YZ ( n1  0 ; n2  sin  ; n3  cos  )

П11E , D
, v2,3 
0

v1 

E ,D
E ,D
E ,D
 П22E , D  П33E , D  П22 П33   П23 
П22E , D  П33E , D
 
.
 
2
20
20
0


2

2

(1.22)

На рисунках 1.2, 1.3 и 1.4 представлены угловые зависимости фазовых скоростей
АВ, распространяющихся в плоскостях XY, XZ и YZ пьезокристаллов Ba2NaNb5O15,
KNbO3 и BaTiO3, обладающих хорошими фоторефрактивными свойствами и широко
используемых в исследованиях эффектов динамической голографии [31-33, 41-43].
При расчетах использовались материальные константы кристаллов Ba2NaNb5O15,
KNbO3 и BaTiO3 из работ [82], [42, 43] и [41, 42] соответственно.
Из рисунков 1.2, 1.3 и 1.4 видно, скорости упругих волн v удовлетворяют
следующему неравенству [10, 11, 15, 18]:

vD0  v  vE0 ,

(1.23)

где vD0 и vE0 - скорости АВ, вычисленные без учета пьезоэффекта ( emij  0 , hmij  0 ) по
D
E
упругим постоянным Cijkl
и Cijkl
, соответственно.

Для нахождения компонент единичных векторов смещения pk для каждой из
трех собственных волн использовалась система уравнений

( ПikE ,D  0va2ik ) pk  0

(1.24)

pk pk  1 .

(1.25)

и условие нормировки [5,10]:

С учетом (1.20)-(1.22) выражения для расчета компонент векторов смещения можно
представить в следующем виде.
1. Плоскость XY, при n1  cos  ; n2  sin  ; n3  0 .
1.1. Квазипродольная волна:
2

p1пр 

 E ,D
E ,D
E ,D
E ,D 2
E ,D 2  
 E ,D E ,D
 П11  П22   П11  П22   4  П11 П22   П12   


,
2
2
2
2
 E ,D

E ,D
E ,D
E ,D
E ,D
E ,D
 E ,D E ,D

 П11  П22   П11  П22   4  П11 П22   П12     2  П12 


2

p2пр  1   p2пр  , p3пр  0 .

(1.26)
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Рисунок 1.2 – Угловые зависимости фазовых скоростей АВ, распространяющихся в
плоскостях XY(а, г, ж, к), XZ(б, д, з, л) и YZ(в, е, и, м) кристалла Ba2NaNb5O15: точки vD0 ; пунктирные кривые - vE0 ; сплошные кривые - vα
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Рисунок 1.3 – Угловые зависимости фазовых скоростей АВ, распространяющихся в
плоскостях XY(а, г, ж, к), XZ(б, д, з, л) и YZ(в, е, и, м) кристалла KNbO3: точки - vD0 ;
пунктирные кривые - vE0 ; сплошные кривые - vα
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Рисунок 1.4 – Угловые зависимости фазовых скоростей АВ, распространяющихся в
плоскостях XY(а, в, д, ж,) и XZ(б, г, е, з,) кристалла BaTiO3: точки - vD0 ; пунктирные
кривые - vE0 ; сплошные кривые - vα
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1.2. Чистая сдвиговая волна:

p1сд 2  0 , p2сд 2  0 , p3сд 2  1.

(1.27)

1.3. Квазисдвиговая волна:

p1сд1 

2  П12E , D 

2

 E ,D
E ,D
E ,D
E ,D
 E ,D E ,D
 П22  П11   П11  П22   4  П11 П22   П


  

E ,D 2
12

2

,

2

 2  П12E ,D 



2

p2сд1  1   p1сд1  , p3сд1  0 .

2

(1.28)

2. Плоскость XZ, при n1  sin  ; n2  0 ; n3  cos  .
2.1. Квазипродольная волна:
2

p1пр 

 E ,D
E ,D
E ,D
E ,D 2
E ,D 2  
 E ,D E ,D
 П11  П33   П11  П33   4  П11 П33   П13   


,
2
2
2
2
 E ,D

E ,D
E ,D
E ,D
E ,D
E ,D
 E ,D E ,D

 П11  П33   П11  П33   4  П11 П33   П13     2  П13 


2

p2пр  0 , p3пр  1   p1пр  .

(1.29)

2.2. Чистая сдвиговая волна:

p1сд 2  0 , p2сд 2  1, p3сд 2  0 .

(1.30)

2.3. Квазисдвиговая волна:
сд1
1

p



2  П13E , D 

2
2

 E ,D
E ,D
E ,D
E ,D 2
E ,D 2  
E ,D 2
 E ,D E ,D
 П33  П11   П11  П33   4  П11 П33   П13     2  П13 


2

p2сд1  0 , p3сд1  1   p1сд1  .

,

(1.31)

3. Плоскость YZ, при n1  0 ; n2  sin  ; n3  cos  .
3.1. Квазипродольная волна:
2

p2пр 

 E ,D
E ,D
E ,D
E ,D 2
 П E ,D П E ,D   П E ,D 2  


П

П

П

П

4
22
33
22
33
23



 22 33
 

,
2
2
2
2
 E ,D

E ,D
E ,D
E ,D
E ,D
E ,D
 E ,D E ,D

 П22  П33   П22  П33   4  П22 П33   П23     2  П23 


2

p1пр  0 , p3пр  1   p2пр  .

(1.32)
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3.2. Чистая сдвиговая волна:

p1сд 2  0 , p2сд 2  0 , p3сд 2  1.

(1.33)

3.3. Квазисдвиговая волна:

2  П23E , D 

p2сд1 

2

 E ,D
E ,D
E ,D
E ,D
 E ,D E ,D
 П33  П22   П22  П33   4  П22 П33   П

2

  

E ,D 2
23



,

2

 2  П23E ,D 

2

p1сд1  0 , p3сд1  1   p2сд1  .
Векторы

(1.34)

поляризации

Θ, град.

квазипродольных и квазисдвиговых

30

волн

20

лежат

в

плоскостях.

рассматриваемых

На

представлены

рисунке

зависимости

1.5

поляризации

а

10

для

2
0
0
Θ, град.

волн,

30

распространяющихся в плоскостях

20

квазипродольных

XY,

XZ

и

кристаллов

YZ

30
3

следует,

что

в

данных

2
0
0

величина

векторами

30

и фазовой скорости

20

групповой

достигает значений 100 и более
0

(27.5

в кристалле

в
2
1

10

BaTiO3), что

необходимо учитывать при анализе
акустофоторефрактивных,
акустоэлектронных

3

θ, град.

60

30

Θ, град.

между

б
1

фоторефрактивных пьезокристаллах
угла

α, град.

60

10

Ba2NaNb5O15, KNbO3 и BaTiO3. Из
него

3

1

угла

между вектором волновой нормали и
вектором

2

и

акустооптических эффектов [13, 54,
65-68, 81] и разработке устройств на
их основе. Следует отметить, что в

0
0

30

60

θ, град.

Рисунок 1.5 – Зависимости угла между
вектором волновой нормали и вектором
поляризации для квазипродольных волн,
распространяющихся в плоскостях
XY(а), XZ(б) и YZ(в) кристаллов
Ba2NaNb5O15(1), KNbO3(2) и BaTiO3(3).
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кристалле ниобата калия в направлениях, составляющих углы 12.50 и 21.30 к оси X в
плоскостях XY и XZ соответственно, распространяются чистые продольные волны.
Такими же в кристалле титаната бария являются направления, составляющие углы
64.50 с осью Z в плоскостях YZ

и XZ и угол 29.50

с осью X в плоскости XY,

соответственно.

1.3.2

КЭМС

продольно-пьезоактивных

и

поперечно-пьезоактивных

объемных акустических волн
Наиболее строго величина КЭМС, характеризующая связь между упругими и
электрическими полями в ФПК, может быть определена через отношение «взаимной»
энергии WВЗ к среднему геометрическому от произведения «механической» WАК и
«пьезоэлектрической» WЭЛ энергий пьезосреды [10, 11, 15, 18]:

К E ,D 

WВЗE , D
E ,D
E ,D
WАК
 WЭЛ

.

(1.35)

Из уравнений (1.8) и (1.11) следует, что в квазистатическом приближении вектор Е
параллелен, а вектор D нормален к вектору k упругой волны, т.е. Em  Dm  0 [10, 11].
Умножение (1.8) и (1.11) на Em и Dm приводит к соотношениям

1
1
E
WЭЛ
 WВЗE  umn Em En  emkl Emukl ,
2
2

(1.36)

1
1
D
WЭЛ
 WВЗD  umn Dm Dn  hmkl Dmukl .
2
2

(1.37)

Выражения (1.36) и (1.37) указывают на то обстоятельство, что «взаимная» часть
используемых

термодинамических

«Механическая» часть

потенциалов

равна

«электрической»

[10].

энергии пьезосреды была определена в [11, 14, 18] из

разложений электрической энтальпии, как
E
E
WАК
 Cijkl
uij ukl ,

(1.38)

D
D
WАК
 Cijkl
uij ukl .

(1.39)

и внутренней энергии, как

E ,D
Подстановка WЭЛ
или

WВЗE , D в (1.35) с учетом (1.15) и (1.16) приводит к

следующим выражениям для независимых КЭМС K E и K D плоских волн [11, 18, 8385]:
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ikE pi pk
,
KE 

E
(Cijkl
n j nl pi pk )(umn nm nn )
ikE pi pk
(emij nm n j pi )(enkl nn nl pk )

(hmij n j pi )(hpkl nl pk )umn (np 
KD 

КЭМС K E

D
(Cijkl
n j nl pi pk )

nn urp nr
)
umn nm nn

(1.40)

ikD pi pk
.

ikD pi pk

(1.41)

описывает продольную пьезоактивность и характеризует связь

продольного поля электрической напряженности Ea с упругими деформациями в
акустической волне. КЭМС

KD

отличен от нуля при наличии поперечной

пьезоактивности, и характеризует такую же связь для поперечного поля электрической
индукции Da [11, 17, 83].
Из выражений (1.40) и (1.41) следует, что для расчета анизотропии КЭМС K E и

K D плоских акустических волн, распространяющихся в произвольном направлении в
пьезокристалле, необходимо также определить собственные векторы упругого
смещения

pi

акустических волн, распространяющихся в ФПК любого класса

симметрии в произвольном направлении [11].
Для направлений распространения, в которых единичные векторы упругих
смещений акустических волн могут быть найдены аналитически, выражения для
КЭМС K E и K D в фоторефрактивных пьезокристаллах также могут быть получены в
аналитической форме. Ниже, в таблице 1.1, обобщены известные выражения для КЭМС

K E и K D [11, 85], и полученные в данной работе.
Как следует из таблицы 1.1, квазипродольные волны, волновой вектор которых
лежит в плоскостях (100), (010) и (001) кристаллов симметрии 43m, 23 , обладают
поперечной пьезоактивностью. Квазипродольные АВ, распространяющиеся вдоль
направлений [100], [010] и [001] указанных кристаллов, являются непьезоактивными.
В фоторефрактивных пьезокристаллах классов симметрии 4mm и mm2
квазипродольные АВ, распространяющиеся в плоскости (001), являются поперечнопьезоактивными. Квазипродольные акустические волны в плоскостях XZ, YZ обладают
смешанной пьезоактивностью, за исключением квазипродольной волны,

Таблица 1.1
Класс
симметрии

Волновая
нормаль

sin ,

K D2

K E2

[11, 85]

0, cos 

0, 1, 0 

e142
cos 2 2
u D
 C44

e142
sin 2 2
u E
 C44

[11]

0, 0, 1

0

0

1, 0, 0 

e142
u C44D

0

1
1, 0, 1
2

2e142
u (C11  2C44D  C12 )

0

1
 1, 0, 1
2

0

0

1
1, 1, 0
2

e142
u (C11  C12  C44D )

0

0

4e142
u (C11  2C12  4C44E )

*

u h142 ( p2 sin   p1 cos )2
(C11D  C44D )[ p12  p22 ]sin 2   2 p12 p22 [C12D  2C44D ]sin  cos 

0

***

u h142 ( p3 sin   p2 cos )2
(C11D  C44D )[ p22  p32 ]sin 2   2 p22 p32 [C12D  2C44D ]sin  cos 

0

0, 0, 1
[11, 85]

0, 0, 1
[11, 85]

1
1, 0, 1
2
[11]

43m, 23

1
1, 0, 1
2
[11, 85]

1
1, 1, 1
3
[11]

1
1, 1, 1
3

cos ,

sin , 0

0, sin , cos 

1
1, 1, 1
3

 p1,
0,

p2 , 0
p2 , p3 
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Поляризация
(тип волны)

Класс
симметрии

Волновая
нормаль

cos ,

Поляризация
(тип волны)

K D2

K E2

[11, 85]

sin , 0

0, 0, 1

e142
u
11
C44D

e152
u
11
C44E

[11]

0, 0, 1

0

2
e33
u33C33E

1, 0, 0 

e152  e142
u
11
C44D

0

0

0

2
e31
u33C11D

0

0, 0, 1

e142
u
11
C44D

0

0, 1, 0 

u u 2
11
33h14 cos 4 
u
[11
sin 2   u33 cos 2 ][C66D sin 2   C44D cos 2 ]

e142 cos 2  sin 2 
u
[11
sin 2   u33 cos 2 ][C66E sin 2   C44E cos 2 ]

0

0

1, 0, 0 

e142
u
11
C44D

0

0, 0, 1

0

e152
u
11
C44E

0, 1, 0 

e152 cos 2 
u
11
[C66D sin 2   C44D cos 2 ]

0

0, 0, 1

6

[11, 85]

0, 0, 1

cos ,

cos ,
622

sin ,

sin , 0 cos ,  sin , 0
[11, 85]

sin , 0
[11]

sin , 0
[11]

0, cos 

cos ,

sin , 0

[11]

cos , sin , 0 cos ,  sin , 0
[11]

0, 0, 1

cos ,
6mm

sin ,

[11]

sin , 0
[11, 85]

0, cos 
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cos ,

[11]

Класс
симметрии

Волновая
нормаль
[11]

0, 0, 1

cos ,

[11, 85]

sin , 0

0, 0, 1
[11]

0, 0, 1

0,

[11]

0

2
e33
u33C33E

0

0

2
e31
u33C11D

0

1, 0, 0 

e152
u
11
C55D

0

0, 0, 1

0

2
e33
u33C33E

1, 0, 0 

e142
u
11
C44D

0

cos ,

sin , 0

e15 cos   e22 sin 

2

sin , cos 

1, 0, 0 

[11, 85]

1, 0, 0 

2
2
e31
e22

u
11
C11D u33C55D

0, p2 , p3 

0

1, 0, 0 

3m

0, 0, 1

[11]

1, 0, 0 
[11]

0, 0, 1
[11, 85]

0, 0, 1
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0, 0, 1
[11]

32

K E2

sin , 0 cos ,  sin , 0

[11, 85]

3

K D2

[11]

6mm

cos ,

Поляризация
(тип волны)

u
11
[C66D sin 2   C14D sin 2  C44D cos 2 ]

0
0

e15 p3  e22 p2 

2

u
11
[C66D p22  2C14D p2 p3  C44D p32 ]

0, 0, 1

0

2
e33
u33C33E

1, 0, 0 

e152
u
11
C55D

0

Класс
симметрии

Волновая
нормаль

cos ,
422

sin ,

K D2

K E2

0, 0, 1

e142
u
11
C44D

0

0, 1, 0 

u u 2
11
33h14 cos 4 
u
[11
sin 2   u33 cos 2 ][C66D sin 2   C44D cos 2 ]

e142 cos 2  sin 2 
u
[11
sin 2   u33 cos 2 ][C66E sin 2   C44E cos 2 ]

1, 0, 0 

e142
u
11
C44D

0

[11]

0, 0, 1

(e15 sin 2  e14 cos 2) 2
u
11
C44D

(e15 sin 2  e14 cos 2) 2
u
11
C44E

[11]

0, 0, 1

e142
u
11
C44D

e152
u
11
C44E

[11]

1, 0, 0 

e152  e142
u
11
C44D

0

0, 0, 1

0

2
e33
u3 C33E

e142 cos 2 2
u
11
C44D

e142 sin 2 2
u
11
C44E

[11]

sin , 0

[11]

0, cos 

[11]

0, 0, 1

cos ,
cos ,

sin , 0
sin , 0

4
0, 0, 1
[11]

0, 0, 1

cos ,
42m

sin ,

[11]

sin ,

0 cos ,

[11]

0, cos 

[11]

0, 0, 1

sin , 0

0, 1, 0 
1, 0, 0 

u u
11
33  h36 sin 2   h14 cos 2 

2

u
[11
sin 2   u33 cos 2 ][C66D sin 2   C44D cos 2 ]

e142
u
11
C44D

(e14  e36 )2 cos 2  sin 2 
u
[11
sin 2   u33 cos 2 ][C66E sin 2   C44E cos 2 ]

0
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Поляризация
(тип волны)

Класс
симметрии

Волновая
нормаль

K D2

K E2

sin , 0

0, 0, 1

0

e152
u
11
C44E

[11]

0, 1, 0 

e152 cos 2 
u
11
[C66D sin 2   C44D cos 2 ]

0

0, 0, 1

0

2
e33
u33C33E

1, 0, 0 

e152
u
11
C55D

0

 1 1 
 2 , 2 , 0



*
 p1 , p2 , 0

u33h312  p1  p2 

 1 1 
0, 2 , 2 



***
0, p2 , p3 

cos ,
sin ,

[11]

0, cos 

[11]

0, 0, 1

4mm

[11]

0, 0, 1

cos ,

[11]

sin , 0

0, 0, 1

[11]

0, 1, 0 
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Поляризаци я
(тип волны)

2

0

[C11D  C66D ]  2[C12D  C66D ] p1 p2
u u
11
33  p145 (h15  h31 )  p345 (h15  h33 ) 

2

2

 p2 (e15  e31 )  p3 (e15  e33 ) 
uy  p12 C11D  C44D   p32 C33D  C44D   2 p1 p3 C13D  C44D   uy  p22 C11D  C44D   p32 C33D  C44D   2 p2 p3 C13D  C44D  
2

2

u
[11
cos 2   u22 sin 2 ][C44D sin 2   C55D cos 2 ]

e14  e25  sin 2  cos 2 
u
[11
cos 2   u22 sin 2 ][C44E sin 2   C55E cos 2 ]

u u 2
11
33h14 cos 4 
u
[11
sin 2   u33 cos 2 ][C66D sin 2   C44D cos 2 ]

(e14  e36 )2 cos 2  sin 2 
u
[11
sin 2   u33 cos 2 ][C66E sin 2   C44E cos 2 ]

u u
11
22  h14 sin 2   h25 cos 2  

222

sin ,

0, cos 

Класс
симметрии

Волновая
нормаль

cos ,

Поляризация
(тип волны)
[11]

2

2

sin , 0

0, 0, 1

[11]

0, 1, 0 

u u
11
22  h15  h24  cos 2  sin 2 
u
[11
cos 2   u22 sin 2 ][C55D cos 2   C44D sin 2 ]

e15 cos 2   e24 sin 2  
u
[11
cos 2   u22 sin 2 ][C55E cos 2   C44E sin 2 ]
0

0, 0, 1

0

2
e33
u3 C33E

1, 0, 0 

e152
1u C55D

0

 1 1 
 2 , 2 , 0



*
 p1, p2 , 0

u33  h31 p1  h32 p2 

1 
 1
 2 , 0, 2 



**
 p1 , 0, p3 

 1 1 
0, 2 , 2 



***
0, p2 , p3 

[11]

0, 0, 1
[11]

0, 0, 1
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2
e24
cos 2 
u22 [C66D sin 2   C44D cos 2 ]

sin , 0, cos 

mm2

K E2

K D2

2

p12 [C11D  C66D ]  p22 [C22D  C66D ]  2[C12D  C66D ] p1 p2
u u
11
33  p145 (h15  h31 )  p345 (h15  h33 ) 

2

uy  p12 C11D  C55D   p32 C33D  C55D   2 p1 p3 C13D  C55D  
u
 p2 (h15  h32 )  p3 (h15  h33 ) 
u2233

2

uy  p22 C22D  C44D   p32 C33D  C44D   2 p2 p3 C23D  C44D  

0
2

 p1 (e15  e31 )  p3 (e15  e33 ) 
uy  p12 C11E  C55E   p32 C33E  C55E   2 p1 p3 C13E  C55E  
2

 p2 (e24  e31 )  p3 (e24  e33 ) 
uy  p22 C22E  C44E   p32 C33E  C44E   2 p2 p3 C23E  C44E  

u
sin 2   u33 cos2  ;
В таблице введены обозначения: ux  u22 sin 2   u33 cos2  , uy  11

* - компоненты p1 , p2 вектора смещения определяются из (1.26);
** - компоненты p1 , p3 вектора смещения определяются из (1.29);
*** - компоненты p2 , p3 вектора смещения определяются из (1.32), для соответствующих компонент вектора волновой нормали.
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распространяющейся

вдоль

направления

[001],

которая

является

продольно-

пьезоактивной.
Распространяющиеся в плоскости (010) фоторефрактивных пьезокристаллах
классов симметрии 4mm и mm2 сдвиговые АВ, вектор упругих смещений которых
совпадает с направлением [010], являются поперечно-пьезоактивными.
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Рисунок 1.6 – Угловые зависимости КЭМС K E и K D АВ, распространяющихся в
кристалле BaTiO3: а – плоскость XY, материальные константы кристалла из [41,42]; б –
плоскость XY, материальные константы кристалла из [82]; в – плоскости XZ, YZ,
материальные константы из [41,42], г – плоскости XZ, YZ, материальные константы из
[82]. K сдD1 и K сдE 1 соответствует сдвиговым волнам, поляризованным ортогонально
анализируемым плоскостям
Отметим также, что распространяющиеся в плоскости (001) фоторефрактивных
пьезокристаллов класса симметрии mm2 (Ba2NaNb5O15 и KNbO3) сдвиговые АВ, вектор
упругих смещений которых совпадает с направлением [001], обладают смешанной
пьезоактивностью.
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Рисунок 1.7 – Угловые зависимости КЭМС K E и K D для АВ, распространяющихся в
плоскостях XY(а), XZ(б) и YZ(в) кристалла Ba2NaNb5O15 и XY(г), XZ(д) и YZ(е)
кристалла KNbO3: K сдD1 и K сдE 1 соответствует сдвиговым волнам, поляризованным
ортогонально анализируемым плоскостям

Результаты численных расчетов анизотропии КЭМС K E и K D акустических
волн, распространяющихся в плоскостях XY, XZ и YZ кристаллов BaTiO3 и
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Ba2NaNb5O15, KNbO3, представлены на рисунках 1.6 и 1.7. При расчетах
использовались материальные константы кристаллов Ba2NaNb5O15 из работы [82],
KNbO3 из работ [42, 43] и BaTiO3 из работ [82] и [41, 42].
Анизотропия КЭМС K D сдвиговых акустических волн, распространяющихся в
отмеченных выше кристаллах, иллюстрируемая кривыми K сдD1 на рисунке 1.6 в и
рисунке 1.7 а, б, в, д, е, изучалась автором в работах [69-72].
Следует отметить, что использованные для расчета КЭМС выражения (1.40) и
(1.41), наиболее строго описывают анизотропию КЭМС в фоторефрактивных
пьезокристаллах. При этом, в работе [85] с использованием термодинамических
неравенств показано, что предельные значения КЭМС, определяемые выражениями
(1.40) и (1.41), удовлетворяют следующим соотношениям:

K E  1 ; K D  1/ 2 .

(1.42)

Численный анализ анизотропии КЭМС K E и K D сдвиговых акустических волн
в кристаллах титаната бария (рисунок 1.6, а, б) и ниобата калия (рисунок 1.7, г, д, е)
показывает, что при

расчетах по материальным константам из работ [42, 43]

и

[41,42], соответственно, величина КЭМС K E (рисунок 1.6, в, рисунок 1.7, г, д)
превышает единицу, а максимальное значение K D в кристалле титаната бария
составляет 0.716 (рисунок 1.6, в). Расчет для титаната бария по материальным
константам, приведенным в [82] (рисунок 1.6, б, г), не приводит к существенным
изменениям анизотропии КЭМС, однако в этом случае их абсолютные величины
имеют меньшие значения, практически для всех направлений удовлетворяющие
неравенствам (1.42). Можно предположить, что выявленное несоответствие связано с
погрешностями, допущенными авторами работ [41 - 43] при измерении материальных
констант кристаллов титаната бария и ниобата калия, имеющих сильную зависимость
от температуры. Детальный анализ возбуждения акустических волн с поверхности
пьезокристаллов внешними электрическими полями, проведенный в работе [11],
показал, что эффективность генерации поперечно-пьезоактивных АВ определяется их
КЭМС K D . Представленные в таблице 1.1 и на рисунках 1.6, 1.7 результаты
численных расчетов позволяют сделать вывод о возможности эффективного
возбуждения щелевым пьезопреобразователем, подробно рассмотренном в работе
[11], продольных и сдвиговых АВ в кристаллах класса симметрии mm2.
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На рисунке 1.8, а представлена ориентация электродов, расположенных на
полированной

поверхности,

Ba2NaNb5O15,

для

перпендикулярной

экспериментально

оптической

реализованного

оси

кристалла

автором

щелевого

пьезопреобразователя. Величина зазора d между электродами составляла 50 мкм,
длина электродов в направлении [100] – 2.5 мм. Возбуждение АВ в кристалле
осуществлялось подачей на электроды переменного напряжения S(t) (рисунок 1.8, а) с
частотой 180 МГц от высокочастотного генератора ГСС-12. Экспериментально
[010]
2

1

[010]
[001]
[100]

S(t)

1

[001]

1

d
2
а

б

Рисунок 1.8 – а - геометрия щелевого пьезопреобразователя (1 - индиевые
электроды, 2 – кристалл Ba2NaNb5O15); б - картина обычной дифракции
Шеффера-Бергмана в кристалле Ba2NaNb5O15 на частоте 180 МГц.(1квазипродольная волна, 2 – сдвиговая волна)
генерация АВ наблюдалась по картинам дифракции Шеффера-Бергмана, которая
имеет место при взаимодействии слабо расходящейся световой волны с акустическими
волнами,

имеющими

использовалось

богатый

излучение

угловой

спектр

гелий-неонового

[11,

лазера,

В

86-88].
падающее

эксперименте
на

оптически

полированную поверхность (100) кристалла. На рисунке 1.8, б представлена картина
дифракции

Шеффера-Бергмана

в

кристалле

Ba2NaNb5O15,

наблюдаемая

при

отмеченных выше условиях.
Как видно из рисунка 1.8, б, в кристалле возбуждаются продольная волна,
распространяющаяся вблизи направления [001] (дифракционные максимумы 1) и
сдвиговые АВ (контур 2), поляризованные по оси [100]. Из таблицы 1 и рисунка 1.6, б
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и в, следует, что продольная волна, имеющая K E  0.695 должна эффективно
генерироваться нормальной составляющей электрического поля (противофазными
излучателями, локализованными у внутренних краев электродов) [11]. В этом случае
щелевой преобразователь излучает квазипродольную волну таким образом, что его
диаграмма направленности и, соответственно, акустическое поле этой волны имеет два
боковых лепестка [11]. Это приводит при отражении к частичному преобразованию
квазипродольных волн в квазисдвиговые (контур 2 на рисунке 1.8, б). Следует
отметить, что распределение интенсивности дифракции Шеффера-Бергмана, картина
которой иллюстрируется рисунком 1.8, б, определяется анизотропией эффективности
акустооптического взаимодействия. Вследствие этого дифракционные максимумы для
сдвиговых волн наблюдаются только при их распространении в направлениях, близких
к <011>.

1.4

Упругие

и

пьезоэлектрические

постоянные

фоторефрактивных

пьезокристаллов титаната висмута
Оптическая

нелинейность

фоторефрактивных

пьезокристаллов

позволяет

реализовать эффекты динамической голографической памяти, самодифракции и
обращения

волнового

фронта

световых

пучков

при

четырехволновых взаимодействиях [29-33]. Динамический

их

двухволновых

и

характер объемных

фазовых голограмм, формирующихся при двухволновом взаимодействии в ФПК,
делает возможным их использование для адаптивной корреляционной фильтрации
картин светового поля, в голографической интерферометрии, и для реализации на их
основе прецизионных оптических измерительных устройств и датчиков [34, 89-95].
Наблюдаемые в фоторефрактивных пьезокристаллах акустофоторефактивные эффекты
[54-64, 66, 97-98] могут быть использованы для создания устройств оптической
обработки радиосигналов [65, 67, 68]. Особенно привлекательными для таких
приложений являются кристаллы силленитов Bi12SiO20, Bi12GeO20 и Bi12TiO20 (класс
симметрии 23), имеющие сравнительно быстрый фоторефрактивный отклик и
высокую стойкость к воздействию внешних факторов (температура, влажность,
вибрации, и др.). Важное значение для отмеченных применений кристаллов имеют их
упругие

и

пьезоэлектрические

свойства.

Для

исследований

упругих

и

пьезоэлектрических свойств используется ряд методов [5], в том числе и методы,
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использующие дифракцию Брэгга и

Шеффера-Бергмана [11, 86-88]. Методики

измерений и оценка погрешностей измерения фазовых скоростей АВ по картинам
дифракции световых волн на ультразвуковых и гиперзвуковых колебаниях в
фоторефрактивных пьезокристаллах подробно рассмотрены в [11]. В настоящем
параграфе представлены результаты
выполненных автором совместно с
А.Е. Манделем и А.В. Решетько
измерений

упругих

пьезоэлектрических

и

постоянных

кристаллов Bi12TiO20 и Bi12TiO20:V
акустооптическим

методом

1

при

комнатной температуре [74, 75, 99].
В

кубических

фоторефрактивных

кристаллах,

Рисунок 1.9 – Картина обычной дифракции

к

Шеффера-Бергмана в плоскости (1 10)

которым относится титанат висмута,
имеется

три

независимых

кристалла Bi12TiO20 для продольной волны,

модуля

упругости (C11= C22= C33; C44= C55=

распространяющейся вдоль направления [111]

C66; C12=C13=C23) и одна независимая
пьезоэлектрическая постоянная(e14 = e25 = e36) [14, 81], которые могут быть найдены из
экспериментально

измеренных значений

скоростей

продольных

и

сдвиговых

ультразвуковых волн [5, 81]. В экспериментах использовались образцы кристаллов
Bi12TiO20 и Bi12TiO20:V, выращенные в Институте общей и неорганической химии РАН
и любезно предоставленные Ю.Ф. Каргиным и В.В. Волковым. Ориентация граней
кристаллов позволяла возбуждать в них акустические волны, распространяющиеся
вдоль направлений [001] , [1 10] и [111] . Продольные и сдвиговые АВ генерировались в
образцах при помощи щелевых преобразователей на пластинах ниобата лития Y+360- и
X-среза, соответственно. В качестве источника излучения использовался гелийнеоновый лазер с длиной волны λ=633 нм.
Скорости

продольных

акустических

волн

вычислялись

по

известным

соотношениям [11, 86-88] из результатов измерений углов между дифрагированным и
недифрагированным световыми пучками по картинам дифракции Шеффера-Бергмана
(рисунок 1.9). Измерение углов дифракции производилось с помощью гониометра-
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спектрометра ГС-5 для частот акустических волн 30÷70 МГц. Скорости сдвиговых АВ
вычислялись

из

результатов

измерений

углов

между

дифрагированным

и

недифрагированным световыми пучками по картинам дифракции Брэгга [96] для
частот 130÷700 МГц.
Результаты измерений скоростей акустических волн в легированном ванадием
и чистом кристаллах Bi12TiO20 приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Значения скоростей АВ в легированном ванадием и чистом
кристаллах Bi12TiO20
Кристалл

Направление
распространения
АВ

Тип волны

Поляризация

[001]

Продольная

[001]

Скорость,
м/с
3735 ± 18

[111]

Продольная

[111]

3269 ± 16

[111]

Сдвиговая

[1 10]

2118 ± 11

[1 10]

Продольная

[1 10]

3374 ± 17

[001]

Продольная

[001]

3714 ± 20

[001]

Сдвиговая

[1 10]

1636 ± 8

[1 10]

Продольная

[1 10]

3332 ± 16

[111]

Продольная

[111]

3253 ± 16

Bi12TiO20:V

Bi12TiO20

Для расчета упругих постоянных по значениям скоростей акустических волн
были использованы приведенные в [5] соотношения:
сд
v[111]


С11  3С44E  2С12
С11  С44E  С12
С44E
С11 сд
прод
; v[1прод
;
;
.
v

v


[001]
[001]
10]
0
20
30
0

Необходимое

для

определения

пьезоэлектрического

(1.43)

коэффициента

e14

соотношение получим из (1.14):
прод
v[111]


u
С11  2С12  4С44E  4e142 / 011
.
30

(1.44)

Результаты расчета упругих постоянных приведены в таблице 1.3. При расчетах
u
 44 и 0  9074 кг/м3 из [100]. Здесь же представлены
использовались значения 11
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значения упругих постоянных кристалла титаната висмута из работы [100],
измеренные с использованием резонансного метода [101].
Таблица 1.3 – Значения упругих постоянных легированного ванадием и чистого
кристаллов Bi12TiO20
2

Cmn, 1010 Н/м2

С11

С12

E
C44

e14 , Кл/м

Bi12TiO20

12,5

2,75

2,42

1,1

Bi12TiO20:V

12,56

2,77

2,43

1,1

Bi12TiO20 [100]

13,7

2,8

2,6

1,1

Как видно из таблицы 1.3, легирование титаната висмута ванадием не приводит
к значительным изменениям упругих постоянных и не изменяет пьезоэлектрический
коэффициент e14. Заметные отличия полученных значений упругих постоянных С11 и

С44E

от приведенных в работе [100] могут быть связаны с погрешностями,

возникающими при определении ориентации рабочих граней кристаллов относительно
кристаллографических плоскостей.
1.5 Электрические и упругие поля динамических фоторефрактивных
голограмм в фоторефрактивных пьезокристаллах
Как

было

отмечено

выше,

фоторефрактивные

пьезокристаллы

широко

используются в голографических устройствах обработки, хранения, анализа сигналов,
усиления оптических изображений и других приложениях, например, для обращения и
самообращения волнового фронта световых пучков [28-29, 31-33] и для реализации
адаптивных голографических интерферометров [34, 89-95].
Принцип работы рассматриваемых устройств основан на эффектах дифракции и
самодифракции света на динамических голограммах, сформированных в ФПК за счет
фоторефрактивного эффекта [29, 31-33, 90, 102-108], при неоднородном освещении
кристалла, например, картиной интерференции двух плоских световых волн. Такие
голограммы,

которые

принято

называть

фоторефрактивными

решетками,

представляют собой области ФПК с периодически изменяющимся в пространстве
показателем преломления.
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В данном подразделе представлены основные соотношения, позволяющие
описать квазистатические упругие и электрические поля фоторефрактивных решеток в
безграничных фоторефрактивных пьезокристаллах и наводимые этими полями
возмущения оптических свойств среды [38, 109].
1.5.1 Общие уравнения
Рассмотрим фоторефрактивный кристалл, в котором происходит интерференция
двух плоских световых волн, опорной (R) и сигнальной (S) с одинаковыми частотами
 и волновыми векторами k R и k S :

ER (r , t )  ERm (r )exp i(t  kR  r ) ,

(1.45)

ES (r , t )  ESm (r )exp i(t  kS  r ) ,

(1.46)

где ESm (r ) , ERm (r ) - комплексные амплитуды.
С учетом (1.45) и (1.46), распределение интенсивности света в кристалле может
быть описано следующим выражением:

 m(r )

m* (r )
I (r )  I 0 (r ) 1 
exp(iKr ) 
exp(iKr )  ,
2
2


2

где I 0  I R  I S  ER (r )  ES (r )

2

(1.47)

- средняя интенсивность, m(r )  ES (r )  E*R (r ) / I 0 -

контраст интерференционной картины, K  kR  kS – вектор решетки, K  K  2 /  модуль вектора решетки,  - ее пространственный период.
Под

действием

неоднородного

освещения

(см.

выражение

1.47),

в

фоторефрактивном кристалле происходит фотовозбуждение носителей заряда в зону
проводимости и последующая их рекомбинация. Образующееся в результате
пространственно

неоднородное

распределения

заряда

и,

соответственно,

электростатическое поле (поле пространственного заряда) внутри кристалла приводит
вследствие пьезоэффекта и к неоднородному распределению упругих деформаций [11,
32, 33, 35-40]. Оба эти распределения, однозначно определяемые световыми полями
интерферирующих волн и изменяющие оптические свойства кристалла вследствие
электрооптического и фотоупругого эффектов, создают в нем фоторефрактивную
решетку, которая может быть использована в различных приложениях динамической
голографии.
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Для

анализа

фоторефрактивной

процессов
решетки

формирования
в

поля

пьезокристаллах

пространственного
воспользуемся

заряда

подходом,

предложенным в работе [38]. Ограничимся вначале рассмотрением материалов с
монополярной проводимостью электронного типа, для которых применима развитая в
работах [110-114] одноуровневая модель зонного переноса. С учетом анизотропии
проводимости и фотогальванических свойств среды [28, 102], для произвольной
ориентации вектора решетки

K

относительно осей кристалла, материальные

уравнения в рамках данной модели могут быть записаны в следующем виде:

N D
 S D I ( N D  N D )   R nN D ,
t

(1.48)

div D   ,

(1.49)

  e(n  N A  N D ) ,

(1.50)


,
t

(1.51)

div δ  

k  en kn En  kBT  kn

n
 kij Ei E j .
xn

(1.52)

Здесь S D - сечение фотоионизации и N D - полная концентрация доноров; n концентрация электронов в зоне проводимости; N D - концентрация ионизированных
доноров; N A - концентрация акцепторной примеси, которая компенсирует заряд
ионизированных доноров в темновых условиях; δ - вектор плотности электрического
тока;

D

- вектор электрической индукции;

Ei ,

Ej

- компоненты вектора

электрической напряженности светового поля в кристалле; En - компоненты вектора
напряженности

квазистатического

двухчастичной рекомбинации;

kB

электрического

поля;

R

- постоянная Больцмана; T

-

коэффициент
- абсолютная

температура; e - элементарный электрический заряд;  kn - компоненты тензора
подвижности электронов в зоне проводимости; kij - компоненты фотогальванического
тензора;  - плотность объемного заряда.
Как было отмечено выше, в пьезоэлектрических кристаллах вклад в
электрическую поляризацию среды определяется не только электрическими, но также
и упругими полями. В общем случае к системе уравнений (1.48)-(1.52) необходимо
добавить также уравнение движения упругой среды (1.1), уравнения состояния
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пьезокристалла (1.7)-(1.8) и уравнения, определяющие связь компонент вектора
упругого смещения с компонентами тензора упругих деформаций (соотношение (1.5)).
Система уравнений (1.1), (1.5), (1.7), (1.8), (1.48)-(1.52) может быть использована
для анализа различных эффектов в фоторефрактивных пьезокристаллах. В общем
случае к ней могут быть добавлены уравнения электродинамики для световых полей
Ei . Например, для описания эффектов дифракции и самовоздействия света, а также

самодифракции за счет фоторефрактивной нелинейности, система приведенных выше
уравнений, или ее решения, должны рассматриваться совместно с волновым
уравнением или с соответствующими уравнениями связанных волн (см., в частности,
работы [48, 49, 115-120]).
Упругие поля могут существовать в пьезокристаллах как статические (или
квазистатические) распределения упругих деформаций и как акустические волны.
Акустические волны должны браться в расчет, когда их временной период Ta  a / Va
(  a - пространственный период, Va - фазовая скорость акустической волны) сравним с
типичным временем изменения светового поля  p [47, 62, 64]. В большинстве
экспериментальных условий, например, при непрерывной засветке фоторефрактивного
кристалла стационарной интерференционной картиной,  p

Ta и уравнение (1.1)

сводится к уравнению эластостатики [14]:


Tij  0 ,
xi

(1.53)

а сопровождающее фоторефрактивную решетку электрическое поле удовлетворяет
уравнению электростатики

(1.12).

Отметим, что уравнения (1.53) и (1.12), совместно с системой уравнений (1.5),
(1.7),

(1.8)

и

(1.48)-(1.52),

могут

быть

использованы

для

моделирования

фоторефрактивных эффектов при двумерных и трехмерных пространственных
распределениях

наведенных

электрических

и

упругих

полей

в

статическом

приближении, когда эффектами генерации акустических колебаний при формировании
голографических решеток можно пренебречь.

81
1.5.2 Упругие поля фоторефрактивных решеток в безграничном кристалле
При анализе записи простейшей объемной фоторефрактивной голограммы
интерференционной картиной с распределением интенсивности света в безграничном
кристалле вида (1.47), введением координаты η вдоль вектора решетки K  p(2 / ) ,
задача нахождения электрических и упругих полей сводится к одномерной [38]. В этом
случае, производные по пространственным координатам могут быть выражены как



,
 pj
x j

где

pj

(1.54)

- компоненты единичного вектора p, вектор напряженности Е поля

пространственного заряда решетки по направлению совпадает с ее вектором K:

Ej  pjE ,
а

индуцированные

определяются

квазистатические

распределением

(1.55)

упругие

электрического

деформации
поля

E () .

ukl ()

однозначно

Для

нахождения

распределения упругого поля следует подставить Tij из (1.7) в уравнение (1.53) и
учесть соотношения (1.5), (1.54) и (1.55). С использованием свойств симметрии
E
тензора Cijkl
соответствующее уравнение принимает вид

E
(Cijkl
p j pl )

U k
 (enij p j pn ) E  Ai ,


(1.56)

где Аi – компоненты не зависящего от координаты η вектора А, который может быть
определен

из

граничных

условий. При Аi = 0, связь упругих смещений Uk с

наведенным полем E выражается из уравнения (1.56) в следующем виде:

U k
  ki (emij p j pm ) E ,


(1.57)

где  ki - компоненты тензора, обратного к компонентам тензора Кристоффеля
E
ikE  Cijkl
p j pl .

Отметим, что соотношение (1.56) для U k /  , полученное впервые в работе
[37],

не

накладывает

ограничений

на

форму

распределения

наведенного

электрического поля E () . Оно является более общим, чем соотношения для ukl [33,
40] и U k [39], полученные для фоторефрактивных решеток с гармонической
зависимостью E () .
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1.5.3 Материальные уравнения для фоторефрактивных пьезокристаллов
С использованием соотношения (1.57) материальное уравнение для вектора
электрической индукции (1.8) может быть представлено в виде

Dn  umn  enkl pl ( ki emij p j )  Em .

(1.58)

Последний член в сумме в правой части уравнения (1.58) представляет
пьезоэлектрическую поляризацию среды, которая пропорциональна наведенному полю
пространственного заряда и определяет дополнительный вклад пьезоэффекта в
электрическую индукцию кристалла, наведенную световым излучением.
Используя подход, развитый в работе [38], систему материальных уравнений
(1.5), (1.7), (1.8), (1.48)-(1.52) с учетом соотношений (1.54) и (1.58) преобразуем к
следующему виду:

n N D
1  
n





n

E

k
T



p
E
E
B
kij
k
i
j,
t
t
e  



(1.59)

N D
 S D I ( N D  N D )   R nN D ,
t

(1.60)

  e(n  N A  N D ) ,

(1.61)

E 
 .
 

(1.62)

От аналогичных уравнений (1.48)-(1.52), широко используемых и подробно
анализируемых
использованием

в

литературе,
эффективной

система

уравнений

(1.59)-(1.62)

  mn pm pn

подвижности

и

отличается
эффективной

статической диэлектрической проницаемости фоторефрактивного пьезокристалла 
[36, 38-40, 45], которая определяется выражением:

    
  nm pn pm  u 1  k uki i  .



Здесь u  umn pm pn

(1.63)

- статическая диэлектрическая проницаемость среды без

учета пьезоэффекта для механически зажатого кристалла, а k  enkl pl pn , i  emil pl pm
-

компоненты некоторого вектора  , который использовался выше в п. 1.2 для

описания продольной пьезоактивности акустических волн (см. выражение 1.14)
С эффективными параметрами 
(диэлектрической)

релаксации,

и

 связано время максвелловской

характеризующее

скорость

формирования
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фоторефрактивной решетки [30-33, 44], которое в рассматриваемом одномерном
случае может быть выражено как di   /  , где

  nk pn pk

- эффективная

проводимость кристалла в направлении координаты η, вдоль которой происходит
изменение наведенного поля E () с максимальной скоростью. Таким образом,
пьезоэлектрический вклад в электрическую поляризацию среды перенормирует
эффективную диэлектрическую проницаемость  и изменяет время диэлектрической
релаксации di [30-33, 44], что необходимо учитывать при разработке адаптивных
голографических интерферометров, голографических устройств обработки, хранения и
анализа сигналов на основе фоторефрактивных пьезокристаллов.
1.5.4 Эффективные электрооптические постоянные
Наведенные

в

кристалле

полем

пространственного

заряда

голограммы

возмущения диэлектрической проницаемости, обеспечивающие функционирование
устройств

динамической

голографии,

обусловлены,

во-первых,

линейным

электрооптическим эффектом [29, 31-33, 90, 102-104]. Во-вторых, вследствие
обратного пьезоэлектрического эффекта электрическое поле голограммы создает
пропорциональные ему упругие деформации кристалла [33, 37-38, 45-46]. Эти
деформации не только перенормируют эффективную диэлектрическую проницаемость

 и изменяют время диэлектрической релаксации di , как было отмечено выше, но и
вследствие фотоупругого эффекта дают дополнительный вклад в возмущения
высокочастотной

диэлектрической

проницаемости

среды,

вызываемые

фоторефрактивной голограммой [33, 37, 45-46]. Возмущения тензора относительной
диэлектрической проницаемости фоторефрактивных пьезокристаллов на частоте
световой волны определяются известным соотношением [14], определяющим их связь
с возмущениями компонент тензора диэлектрической непроницаемости ΔВij:

mn  0mi 0nj Bij ,
где

 0mi

-

высокочастотная

относительная

(1.64)
диэлектрическая

проницаемость

невозмущенного кристалла. В свою очередь, возмущения компонент тензора
диэлектрической непроницаемости кристалла на частоте световой волны

Bij

низкочастотными электрическими и упругими полями могут быть определены как [14]
E
Bij  rijpu E p  Pijkl
ukl ,

(1.65)
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где rijpu - компоненты электрооптического тензора механически зажатого кристалла;

PijklE - компоненты фотоупругого тензора, измеренного при постоянном электрическом
поле.
Использование соотношений (1.5), (1.55), (1.59) и (1.65) позволяет выразить
возмущения

компонент

тензора

диэлектрической

непроницаемости

фоторефрактивного пьезокристалла полем пространственного заряда голограммы в
следующем виде [36, 37, 40, 46]:
E
Bij  (rijpu  Pijkl
 kr e prs pl ps ) p p E  Bijel  Bijpu .

Bijel  rijpS p p E

Здесь

характеризует

вклад

в

Bij

(1.66)

электрооптического,

а

E
Bijpu  Pijkl
 kr eprs pl ps p p E - пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов.

С учетом (1.66), выражение для амплитуды возмущений диэлектрической
проницаемости (1.64) принимает вид:
E
ij  0mi 0nj (rijpu  Pijkl
 kr eprs pl ps ) p p E .

(1.67)

Поскольку глубина модуляции оптических свойств среды фоторефрактивной
голограммой однозначно определяется электрическим полем, во многих случаях
дополнительный вклад пьезоэлектрического и упругого эффектов может быть учтен

 [36, 37, 40]:
введением эффективных электрооптических постоянных rijp
E
rijp  rijpu  Pijkl
 kr eprs pl ps .

(1.68)

Проведенные расчеты (см., например, [33, 37-43, 45-53])
упругие

деформации,

сопровождающие

электрические

показывают, что

поля

динамических

голографических решеток, вносят существенный вклад в анизотропию возмущений
ими оптических свойств в широко известных фоторефрактивных средах.

1.5.5

Эффективные

параметры

фоторефрактивных

пьезокристаллов

титаната бария и сульфида кадмия
Как уже было отмечено выше, оптическая нелинейность фоторефрактивных
пьезокристаллов позволяет реализовать эффекты динамической голографической
памяти, самодифракции и обращения волнового фронта световых пучков при их
двухволновых

и

четырехволновых

взаимодействиях

[29-33].

Особенно

привлекательными для реализации указанных эффектов и устройств на их основе
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являются обладающие высокой нелинейностью кристаллы титаната бария (класс
симметрии 4mm). Так, авторами [121] при экспериментальном исследовании
двухволнового взаимодействия наблюдалось 4000-кратное усиление сигнального
пучка.
Экспериментальные исследования фоторефрактивного эффекта в кристаллах
сульфида кадмия (класс симметрии 6mm), относящихся к полупроводниковым
материалам с высокой

фотопроводимостью

и

потенциально пригодных для

использования в устройствах динамической голографии с высоким быстродействием,
показали, что величина коэффициента двухпучкового усиления составляет 0.3 см-1, в
отсутствие внешнего поля [122].
Ниже представлены методика расчета и результаты численного анализа
дополнительного вклада в анизотропию
эффективных

C

диэлектрических



проницаемостей
электрооптических

K

IR

и

β

эффективных

постоянных

rijp

упругих деформаций, сопровождающих

IS

электрические

e2
k

2θ
e

2

динамических

голографических решеток в кристаллах

1

титаната бария и сульфида кадмия.

k1

(010)

поля

Для анализа рассмотрим известную

Рисунок 1.10 – Схема взаимодействия
световых волн в кристаллах симметрии

схему взаимодействия световых волн,
представленную на рисунке 1.10 [123],
широко используемую для реализации

4mm и 6mm

эффектов динамической голографии на
кристаллах

титаната

бария

[33].

При

такой

геометрии

волновой

вектор

голографической решетки, сформированной в фоторефрактивном пьезокристалле при
взаимодействии световых волн IR и IS, лежит в плоскости (010), и компоненты
единичного вектора p имеют вид:

p1  sin  ; p2  0 ; p3  cos  .
Для кристаллов классов симметрии 4mm и 6mm компоненты вектора k и
тензора Кристоффеля  ikE могут быть записаны как
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1  (e15  e31 )sin  cos  ;

(1.69)

3  e15 sin 2   e33 cos2  ;
E
11
 C11E sin 2   C44E cos2  ,
E
22
 C66E sin 2   C44E cos2  ,

(1.70)

E
33
 C44E sin 2   C33E cos2  ,

E
13
 (C13E  C44E )sin  cos  .

Используя (1.69) и (1.70) и выражая компоненты тензора  ki через компоненты
тензора Кристоффеля, из (1.63) получаем:

 (1 )2 33  (3 ) 2 11  21313 
   1 
,
2
u (1133  13
)


u

(1.71)

u
u
u  11
sin 2   33
cos2  ,
T
T  11
sin 2   T33 cos2  .

В данных выражениях u и T - эффективные статические диэлектрические
проницаемости среды без учета пьезоэлектрического эффекта для механически
зажатого и свободного кристаллов соответственно. Выражения (1.69)-(1.71) были
получены С.М.Шандаровым [38] и использовались автором [76-78] для численного
анализа анизотропии эффективных диэлектрических проницаемостей  , u и T в
кристаллах титаната бария и сульфида кадмия.
На

рисунке

1.11

представлены

зависимости

эффективных

диэлектрических проницаемостей  (сплошные кривые),

статических

u (штрихпунктирные

кривые) и T (штриховые кривые) от угла β между вектором решетки и осью С для
кристаллов титаната бария (из работы [38]) (а) и сульфида кадмия (б).
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Рисунок 1.11 – Зависимости эффективных статических диэлектрических
проницаемостей от угла β между вектором решетки и осью С для кристаллов
титаната бария [38] (а) и сульфида кадмия (б)
Как следует из рисунка 1.11, а, эффективная диэлектрическая проницаемость 
минимальна при ориентации вектора решетки вдоль оптической оси кристалла
титаната бария, а ее численное значение более чем на порядок отличается от
максимального, наблюдаемого при

ориентации вектора решетки ортогонально

оптической оси (β = 900). Для кристалла сульфида кадмия (рисунок 1.11, б)
минимальные значения эффективной диэлектрической проницаемости наблюдаются
при β = 680 и 1120.
Таким образом, учет пьезоэффекта приводит как к количественным, так и к
качественным

изменениям

анизотропии

эффективных

диэлектрических

проницаемостей в кристаллах титаната бария и сульфида кадмия. Их перенормировка
изменяет время диэлектрической релаксации di , которое в свою очередь является
основным параметром, определяющим быстродействие устройств динамической
голографии [32, 33]. В общем случае это время не совпадает ни с u /  , ни с T /  .
Для титаната бария, при ориентации вектора решетки под углом 500 к оптической оси,
время диэлектрической релаксации, вычисленное с учетом дополнительного вклада
упругих деформаций, в 1.48 раза больше di , рассчитанного с использованием
значений u , и в 1.38 раза меньше di , рассчитанного с использованием значений T .
Для

рассматриваемого

двухволнового

взаимодействия

в

геометрии,

изображенной на рис. 1.10, с использованием общего подхода, описанного в [38,
46,123], автором получены из (1.67) следующие аналитические выражения для
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амплитуд

возмущений

тензора

диэлектрической

проницаемости

кристаллов

симметрии 4mm и 6mm фоторефрактивной голограммой с единичной амплитудой поля
пространственного заряда, учитывающие вклад пьезоэлектрического и фотоупругого
эффектов [76-78]:


p11E (33e1  11e3 )sin   p13E (11e3  13e1)cos  
u
,
11  n  r13 cos  


 1133  132 
4
0

 u
p31E (33e1  13e3 )sin   p33E (11e3  13e1)cos  
33  n  r33 cos  
,
2
1133  13


4
e

(1.72)


p E ( e  13e3 )cos   p33E (11e3  13e1)sin  
13  ne2 n02  r42u sin   44 33 1
,
2
1133  13


где n0 и ne - обыкновенный и необыкновенный показатели преломления кристалла,
соответственно.
Для описания эффектов перекачки мощности при двухволновом взаимодействии
на

фоторефрактивных

динамических

голограммах

обычно

используется

экспоненциальный коэффициент двухпучкового усиления  [28-33, 123]. В случае
световых волн с необыкновенной поляризацией (см. рис. 1.10, векторы е1 и е2 лежат в
плоскости (010)), такой коэффициент усиления может быть записан в виде

   2     n02 ne2  ne  cos    reff ESC ,

(1.73)

где ESC - эффективная амплитуда поля пространственного заряда динамической
голограммы, формируемой за счет диффузионного механизма переноса заряда,

с

учетом эффекта насыщения ловушек определяемая выражением [123]:

ESC 

kBT
K
e1  e 2 ,
2
2
e (1  K / kd )

(1.74)

где kd  1/ LD , LD – дебаевская длина экранирования [32,123]:
LD 

N A e2 .
k BT

(1.75)

Как видно из (1.75), учет вклада пьезоэлектрического эффекта в эффективную
статическую

диэлектрическую

проницаемость

кристалла

приводит

и

к

перенормировке дебаевской длины экранирования LD . Для титаната бария, при
ориентации вектора решетки под углом 500 к оптической оси, параметр LD ,
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вычисленный с учетом дополнительного вклада упругих деформаций, на 18 % меньше
LuD , рассчитанного с использованием

значений u , и на 15 % больше LTD ,

рассчитанного с использованием значений T .
Используя методику, изложенную в [38, 46] и уравнения (1.72), выражение для
эффективной электрооптической постоянной получаем в следующем виде [76, 77]:

reff 

1 11

[
(cos 2  cos 2)  33 (cos 2  cos 2)  13 sin 2] .
nn
2
2
2 2
0 e

(1.76)

На рисунке 1.12 представлены зависимости эффективных электрооптических
постоянных reff от угла β между вектором решетки и осью С для кристаллов титаната
бария (а) и сульфида кадмия (б), рассчитанные при значении угла 2  80 из
полученных соотношений (1.69)-(1.72) и (1.76). Здесь же представлены аналогичные
зависимости для reff , полученные при использовании выражений (1.72) без учета
фотоупругого эффекта, из значений электрооптических постоянных для механически
зажатого (штриховая кривая) и свободного (штрихпунктирная кривая) кристаллов,
соответственно.
Как видно из рисунка 1.12, учет пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов
приводит не только к количественным, но и к качественным изменениям угловых
зависимостей

reff . Так, для сульфида кадмия локальный минимум постоянной reff ,

рассчитанной с учетом пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов, наблюдается
при   220 . Для зависимостей, рассчитанных

без учета указанных эффектов,

положение локального минимума соответствует   00 . Для кристалла титаната бария
наблюдается смещение максимума reff относительно положения, определяемого без
учета пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов.
Для проведения расчетов по влиянию фотоупругого и пьезоэлектрического
эффекта на величину экспоненциального коэффициента двухпучкового усиления
следует воспользоваться выражением (1.73) и учесть соотношения (1.71), (1.72) и
(1.74)-(1.76). На рисунке 1.13 представлены зависимости величины коэффициента
двухпучкового усиления  от угла β между вектором решетки и осью С для
кристаллов титаната бария (а) и сульфида кадмия (б), при некоторых значениях
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reff 109 , м / B
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Рисунок 1.12 – Зависимости эффективных электрооптических постоянных reff от угла β
между вектором решетки и осью С для кристаллов титаната бария (а) и сульфида
кадмия (б): сплошные кривые – с учетом пьезоэлектрического и фотоупругого
эффектов; штриховые и штрих-пунктирные кривые – без учета вклада этих эффектов,
для свободного и зажатого кристаллов соответственно.
половинного угла между пучками в кристалле. При расчетах использовались
материальные константы титаната бария из работы [41] и сульфида кадмия из [125,
126] и значения концентраций акцепторов N A  2 1016 см-3 (титанат бария [123]) и

N A  0.8 1015 см-3 (сульфид кадмия [122]).
Как следует из рисунка 1.13, учет пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов
приводит к изменению величины коэффициента двухпучкового усиления  по
сравнению с расчетными значениями, полученными без учета указанных эффектов с
использованием параметров для свободного (штриховые кривые) и зажатого
(штрихпунктирные кривые) кристаллов.

Кроме того, наблюдается смещение

максимумов коэффициента двухпучкового усиления  относительно их положений,
определяемых без учета пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов. Последнее
обстоятельство особенно важно при выборе оптимальной ориентации вектора
фоторефрактивной решетки для обеспечения максимального значения коэффициента
двухпучкового усиления  .
Таким образом, разработанная методика расчета дополнительного вклада в
анизотропию эффективных диэлектрических проницаемостей  и в возмущения
компонент тензора диэлектрической проницаемости ij упругих деформаций,
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Рисунок 1.13 – Зависимости экспоненциального коэффициента двухпучкового
усиления  от угла β между вектором решетки и осью С для кристаллов титаната
бария (а) и сульфида кадмия (б): сплошные кривые – с учетом пьезоэлектрического
и фотоупругого эффектов; штриховые и штрих-пунктирные кривые – без учета
указанных эффектов, для свободного и зажатого кристаллов соответственно
сопровождающих электрические поля динамических голографических решеток
ФПК,

позволяет

повысить

точность

определения

характеристик

в

устройств

динамической голографии, таких как быстродействие и величина коэффициента
двухпучкового усиления. Результаты проведенного численного анализа показывают,
что

для

кристаллов

пьезоэлектрического
электрооптических
двухпучкового

титаната

и

фотоупругого

постоянных

усиления

бария



reff ,
при

и

сульфида

эффектов

в

влияющих
анализе

и

кадмия

анизотропию
на

учет

вкладов

эффективных

величину

коэффициента

проектировании

динамических

голографических устройств на основе фоторефрактивных пьезокристаллов, является
необходимым.
1.5.6 Эффекты самоискривления ограниченных световых пучков в
фоторефрактивных пьезокристаллах
Одним из перспективных направлений использования фоторефрактивных
кристаллов

в

системах

обработки

сигналов

является

разработка

устройств,

реализующих операцию обращения волнового фронта (ОВФ) [31-33]. К наиболее
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известным применениям эффекта
синхронизации

независимых

или

[127,128]

ОВФ можно отнести использование ФПК для

лазеров

в качестве одного из

ОВФ-зеркала

на

0

Z

зеркал обычного лазера [129,130]. Кроме
того,

X3, С

X1

основе



фоторефрактивных пьезокристаллов с



успехом используются и в оптических



гироскопах [131-133]. В работе [134]
рассмотрена реализация ОВФ зеркала на
основе

эффекта

ограниченного
спекловой

лазерного

структурой

Любомудровым
была

теоретическая

0

самоискривления
пучка

в

со

кристалле

титаната бария.

[135]

0

и

Шкуновым

предложена
модель,

простая

описывающая

X
Рисунок 1.14 – Геометрическая
конфигурация для рассматриваемого
эффекта самоискривления лазерного пучка в
кристалле при
произвольной
ориентации его оптической оси С в
плоскости (010)

указанный

эффект

самоискривления

в

предположении спекловой структуры входного пучка с сохраняющимся угловым
спектром, описываемым функцией Гаусса. Данная модель предполагает, что при
распространении

пучка

света

в

фоторефрактивном

кристалле

происходит

взаимодействие отдельных угловых составляющих со случайными фазами, которое
приводит

к перераспределению

энергии

между ними

и,

соответственно,

к

искривлению траектории пучка внутри кристалла. Проведенный авторами [135] анализ
показал, что при таком подходе могут быть рассмотрены, для пучка как целого,
траектории, имеющие сильную кривизну (за рамками параксиального приближения).
Проведенные

в

работах

[134-140]

теоретические

и

экспериментальные

исследования показывают, что сильная анизотропия фоторефрактивного отклика в
кристалле титаната бария влияет как на количественные параметры, так и на
качественные особенности эффекта самоискривления пучков. Однако в данных
работах для анализа использовался простейший механизм фоторефрактивной
нелинейности, обусловленный только линейным электрооптическим эффектом. Как
было показано выше в пп. 1.5.4 и 1.5.5, при анализе фоторефрактивных эффектов в
пьезокристаллах необходимо учитывать

дополнительный

вклад

в нелинейный
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отклик упругих деформаций, обусловленный пьезоэлектрическими и фотоупругими
свойствами среды.
В настоящем п. 1.5.6 на основе данной модели [135] автором совместно с С.М.
Шандаровым, В.В. Данекером, В.В. Дацюком и О.А. Кашиным исследованы
траектории для светового пучка со спекловой структурой, распространяющегося в
кристалле титаната бария произвольной ориентации, с учетом рассмотренных выше
дополнительных

вкладов

фотоупругого

и

пьезоэлектрического

эффектов

в

фоторефрактивный отклик среды [77, 78].
На рисунке 1.14 представлена геометрия искривленного движения пучка
накачки, распространяющегося в кристалле титаната бария, где углы α0 и α
соответствуют входному и текущему углам между пучком и осью X внутри кристалла.
Как и в [135], предполагается, что лазерный пучок со спекловой структурой имеет
угловой спектр, описываемый функцией Гаусса, и падает на входную грань YZ под
углом 0 к оси X лабораторной системы координат. В целях обобщения описанной в
[135] конфигурации на образцы различных срезов, ниже рассматривается более общая
задача для кристалла с произвольной ориентацией оптической оси С в плоскости (010).
При диффузионном механизме переноса заряда и в отсутствие насыщения
ловушечных уровней, траектория распространения пучка в кристалле может быть
определена из следующих уравнений [135]:
  
d
1 d
,

 k0 2f
dx cos  d 
cos 

(1.77)

x

z  x    tg ( x1 )dx1 ,

(1.78)

0

где  - величина угла, характеризующего кривизну траектории луча в кристалле,

k0  2 0 - модуль волнового вектора света в вакууме, 2 f - угловая расходимость
светового пучка со спекловой структурой в кристалле,     0 , 0 - угол между
осями C и Z (рисунок 1.14). Для светового пучка с необыкновенной поляризацией,
выражение для нелинейного коэффициента     может быть представлено в
следующем виде:

kk T 
      B   11   sin 2   33   cos 2   213   sin  cos   ,
2 e 

(1.79)
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где для поля пространственного заряда фоторефрактивной решетки с единичной
амплитудой компонеты тензора 11   , 33   и 13   определяются формулами
(1.72).
На рисунке 1.15 представлены рассчитанные на основании уравнений (1.77),
(1.78) и с учетом выражений (1.76) и

Z, мм
0

светового пучка со спекловой структурой

300

( 0  633 нм ,

-2
0=600

-3

 f  0.076 )

для

нескольких значений угла падения пучка
на входную грань кристалла. На рисунке
1.15

-4

-6

распространения

100

-1

-5

траектории

(1.79),

также

представлены

траектории

распространения пучка, рассчитанные без
C

0
1
2
3 X, мм
Рисунок 1.15 – Траектории
распространения пучка со спекловой
структурой ( 0  633 нм ,  f  0.076 )
в кристалле BaTiO3 при различных
углах падения пучка 0 на входную
грань кристалла

учета

фотоупругого

эффекта

с

использованием параметров механически
свободного

(штриховые

кривые)

и

механически зажатого (штрихпунктирные
кривые)

кристалла.

При

расчетах

использовались

следующие

материальные

параметры

фоторефрактивного кристалла титаната
бария из [41]: n0  2.412, ne  2.360, r13u  10.2 пм/В, r33u  40.6 пм/В, r42u  730 пм/В,

p11E  0.50 , p13E  0.20 , p31E  0.07 , p33E  0.77 , e31  0.7 Кл/м2, e33  6.7 Кл/м2, e15  34.2
Кл/м2, C11E  2.22 1011 Н/м2, C13E  1.111011 Н/м2, C33E  1.511011 Н/м2, C44E  0.611011
Н/м2, r13T  8 пм/В, r33T  105 пм/В, r42T  1300 пм/В.Как видно из рисунка 1.15,
траектория пучка со спекловой структурой, рассчитанная с учетом дополнительных
вкладов фотоупругого и пьезоэлектрического эффектов в фоторефрактивный отклик
среды, лежит между кривыми, рассчитанными без учета фотоупругого эффекта с
использованием параметров механически свободного

и механически зажатого

кристалла. Форма траектории пучка определяется угловой зависимостью нелинейного
коэффициента     и величиной угла падения пучка на входную грань кристалла.

95
На рисунке 1.16 представлены угловые зависимости амплитуды как для
γ×103
3

реального

нелинейного

2

рассчитанные по формуле

1

(1.79)

с

учетом

0

фотоупругого

эффекта

   ,

коэффициента

-1

(сплошная кривая), так и

-2

коэффициентов,

-3

вычисленных без его учета,
0

90

180

270 β, град

где

штриховая

Рисунок 1.16 – Угловые зависимости амплитуды

кривая

соответствует

нелинейного коэффициента     в кристалле BaTiO3:

использованию

значений

сплошная кривая - с учетом фотоупругого эффекта;

электрооптических

штриховые и штрихпунктирные кривые – без учета

коэффициентов

указанных эффектов, для свободного и зажатого

механически свободного, а

кристаллов соответственно

штрихпунктирная кривая –

механически зажатого кристалла. Из рисунка видно, что использование параметров
механически свободного и механически зажатого кристалла соответственно, приводит
к завышенной или заниженной величине нелинейного отклика среды относительно

   .
На рисунке 1.17 представлены рассчитанные с учетом фотоупругого эффекта,
траектории

распространения

( 0  633 нм ,  f  0.076 )

при

светового
различных

пучка

со

ориентациях

спекловой

структурой

оптической

оси

С

относительно входной грани кристалла.
Как видно из рисунка 1.17, а, для титаната бария с ориентацией оптической оси
под углом 0  1350 к оси Z кривизна траектории пучка на начальном участке
существенно превосходит таковую для кристалла при 0  00 (рисунок 1.15). Это
связано с различными начальными значениями амплитуды нелинейного коэффициента

  0  0  . Отметим, что при используемом подходе, кривизна рассчитанной
траектории уменьшается по мере удаления от входной грани и пучок распространяется
вдоль прямой, совпадающей с оптической осью кристалла.
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Рисунок 1.17 – Траектории распространения пучка со спекловой структурой
( 0  633 нм ,  f  0.076 ) в кристалле BaTiO3 при различных ориентациях
оптической оси: а - 0  1350 ; б - 0  900 ; в - 0  900
Вид траектории распространения пучка для кристаллов с ориентацией входной
грани  00 1  представлен на рисунке 1.17, б. Положительный или отрицательный знак
нелинейного коэффициента   90  0  при  0 >0 или  0 <0 приводит к образованию
выпуклости траектории вниз или вверх относительно оси C, соответственно. Характер
искривления пучка говорит о том, что рассматриваемая нелинейная среда представляет
собой положительную градиентную линзу.
В то же время, характер рассчитанных на основании рассмотренной модели,
траекторий

распространения пучка в кристалле с ориентацией входной грани

 001 (рисунок

1.17, в), показывают, что нелинейная среда обладает свойствами

отрицательной градиентной линзы для пучка со спекловой структурой.
Таким образом, проведенные расчеты показывают, что фоторефрактивный
кристалл

титаната

бария

может

обладать

свойствами

положительной

или

отрицательной градиентной линзы в зависимости от направления распространения
светового

пучка

со

спекловой

структурой

вдоль

оптической

оси

или

в

противоположном направлении, соответственно.
Результаты проведенного численного анализа показывают, что учет вкладов
пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов в фоторефрактивный отклик среды
позволяет существенно скорректировать траектории распространения спекловых
световых пучков в кристаллах титаната бария. Рассмотренная методика расчетов
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траекторий искривления пучков может быть использована при реализации устройств
обращения волнового фронта на основе фоторефрактивных пьезокристаллов, при этом
учет вкладов пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов в фоторефрактивный
отклик среды является необходимым.
Выводы
Проведен

1.

анализ

анизотропии

фазовых

и

групповых

скоростей

акустических волн в фоторефрактивных пьезокристаллах классов симметрии 4mm и
mm2. Получены аналитические выражения, описывающие анизотропию скоростей
объемных акустических волн в указанных фоторефрактивных пьезокристаллах.
Показано, что величина угла между векторами групповой и фазовой скорости для
квазипродольных волн, распространяющихся в плоскостях XY, XZ и YZ кристаллов
Ba2NaNb5O15, KNbO3 и BaTiO3, достигает значений 100 и более (27.50 в кристалле
BaTiO3),

что

необходимо

учитывать

при

анализе

акустофоторефрактивных,

акустоэлектронных и акустооптических эффектов и разработке устройств на их
основе.
2.

Получены аналитические выражения, описывающие анизотропию КЭМС

объемных акустических волн в фоторефрактивных пьезокристаллах Ba2NaNb5O15,
KNbO3 и BaTiO3, обладающих хорошими фоторефрактивными свойствами и широко
используемых в исследованиях эффектов динамической голографии.
3.

Экспериментально реализовано поверхностное возбуждение продольных

и сдвиговых АВ в кристалле Ba2NaNb5O15 (класс симметрии mm2) планарным
щелевым пьезопреобразователем. Установлено, что в согласии с проведенным
анализом, квазипродольная волна эффективно генерируется с грани (001) нормальной
составляющей

электрического

поля

(противофазными

излучателями,

локализованными у внутренних краев электродов).
4.

С использованием методов дифракции Брэгга и Шеффера-Бергмана

экспериментально определены упругие и пьезоэлектрические постоянные для широко
используемых в исследованиях эффектов фоторефрактивной нелинейной оптики и при
реализации устройств динамической голографии кристаллов титаната висмута.
Получено, что для легированного ванадием образца Bi12TiO20:V его упругие
постоянные

лишь

незначительно

отличаются

от

таковых

для

номинально
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нелегированного кристалла Bi12TiO20. Различий в значениях пьезоэлектрического
коэффициента e14 для образцов Bi12TiO20 и Bi12TiO20:V в экспериментах не обнаружено.
5.
методика

Получены аналитические выражения, на основе которых разработана
расчета

дополнительного

диэлектрических

проницаемостей

диэлектрической

проницаемости


ij

вклада
и

в

в

анизотропию

возмущения

упругих

эффективных

компонент

деформаций,

тензора

сопровождающих

электрические поля динамических голографических решеток в ФПК классов
симметрии 4mm (титанат бария) и 6mm (сульфид кадмия), позволяющая повысить
точность определения характеристик устройств динамической голографии, таких как
быстродействие и величина коэффициента двухпучкового усиления.
6.

Получены аналитические выражения и разработана методика расчета

траекторий светового пучка со спекловой структурой, распространяющегося в
кристалле титаната бария произвольной ориентации, учитывающие дополнительный
вклад фотоупругого и пьезоэлектрического эффектов в фоторефрактивный отклик
среды. Проведенные расчеты показывают, что фоторефрактивный кристалл титаната
бария может обладать свойствами положительной или отрицательной градиентной
линзы, в зависимости от направления распространения светового пучка со спекловой
структурой – вдоль оптической оси, или в противоположном направлении,
соответственно.
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2 Широкополосное возбуждение поверхностных акустических волн в
пьезокристаллах и обработка радиосигналов
Несмотря на активное и весьма успешное внедрение практически во все сферы
деятельности человека цифровых систем передачи, анализа и хранения информации,
важную роль продолжают играть устройства, принцип работы которых основан на
генерации, распространении и регистрации акустических, особенно поверхностных,
волн в кристаллах. Наиболее широкое распространение акустоэлектронные устройства
получили

после

появления

планарных

электродных

преобразователей

[141],

технология изготовления которых основана на стандартных методах, используемых в
микроэлектронике [142, 143]. В пьезоэлектрических материалах электродные
преобразователи

позволяют

генерировать

акустические

волны

внешними

электрическими полями непосредственно с поверхности кристалла в широкой полосе
частот, что особенно важно для систем радиолокации, связи и передачи информации,
использующих сигналы с широким спектром [142-144]. Параметры реальных
устройств

в

значительной

преобразователей

и

их

степени

зависят

взаимодействия

от

с

геометрии

электродных

электромагнитными

полями,

сопровождающими акустические волны. Известные методы анализа возбуждения
электродными пьезопреобразователями акустических волн, особенно поверхностных
(ПАВ) [145-151],

достаточно сложны и трудоемки. Авторами [152] задача

возбуждения ПАВ в пьезопленочных структурах решена на основе метода возмущений
и теории нормальных мод акустических волноводов [13, 153]. К достоинствам данного
метода следует отнести как возможность получения приближенных решений, так и
строгого решения задачи возбуждения АВ с использованием граничных условий [13].
Поскольку

механизм

преобразователями

в

сопровождающих

АВ

возбуждения

акустических

пьезоэлектрических
соответствующих

волн

звукопроводах
компонент

электродными

связан
полей

с

наличием

электрической

напряженности Ea и электрической индукции Da [1-14], то для оптимизации
характеристик преобразователей
сопровождающих

АВ

высокотемпературной

необходимо определение их структуры. Наличие

магнитных

полей

сверхпроводимости

позволяет
для

использовать

расширения

возможностей акустоэлектронных устройств [154-157].

эффекты

функциональных
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В большинстве акустоэлектронных устройств обработки сигналов на основе
пьезокристаллов для генерации и приема АВ используются высокоэффективные
встречно-штыревые пьезопреобразователи (ВШП) [142-144,151]. Для широкополосных
систем и устройств, перспективными также являются торцевые (ТПП) [26, 158] и
квазипланарные (КПП) [27] пьезопреобразователи. Естественно, что для оптимизации
характеристик и расширения функциональных возможностей широкополосных
устройств с торцевыми и квазипланарными пьезопреобразователями требуется
методика анализа возбуждения и приема АВ ТПП и КПП.
При проектировании устройств и систем обработки сигналов, принцип
действия которых основан на генерации, распространении и детектировании ПАВ в
ФПК, необходимо учитывать их особенности, такие как вносимые потери,
возникновение ложных сигналов, дифракция АВ и другие [13, 142, 143]. Необходимый
анализ этих особенностей и их влияния на такие важные характеристики устройств,
как динамический диапазон и ширина полосы пропускания [159-165], может быть
проведен при экспериментальных исследованиях линий задержки, являющихся
базовым элементом таких устройств [144, 166]. Специфические особенности таких
устройств, использующих торцевые и квазипланарные пьезопреобразователи, требуют
подробного изучения.
Разработанные
акустоэлектронных

аналоговые
и

методы

акустооптических

измерения

устройств

частоты

широко

на

основе

используются

в

современной радиоэлектронной аппаратуре [22, 25, 143, 167-178]. В тоже время, при
сверхбыстром развитии цифровых систем, к аналоговым устройствам предъявляются
все более жесткие требования по быстродействию, полосе измеряемых частот и
величине динамического диапазона. Применение новых методик измерения частоты,
основанных на интерференции ПАВ и широкополосных и технологичных ТПП и КПП
позволит существенно расширить функциональные возможности и улучшить
параметры акустоэлектронных частотомеров.
Трансверсальные фильтры (ТФ) на ПАВ с успехом используются как
согласованные фильтры в системах широкополосной связи и радиолокации, в качестве
адаптивных фильтров для ослабления помех, для коррекции каналов в системах
цифровой связи на СВЧ [142, 144, 166, 179-181]. На основе трансверсальных фильтров
реализован широкий спектр устройств, обеспечивающих согласованную фильтрацию
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шумоподобных сигналов (ШПС). Важнейшим параметром ШПС, используемых для
передачи информации в системах данного класса, является база сигнала (произведение
полосы на длительность) [144, 182]. Для обеспечения высокой помехозащищенности
систем необходимо использовать сигналы со сверхбольшими (десятки и сотни тысяч)
базами [144, 182]. Следовательно, применение ТПП и КПП, более широкополосных по
сравнению с другими типами преобразователей, позволит заметно улучшить
характеристики разрабатываемых устройств обработки и формирования ШПС.
Разработка и применение рассмотренных выше методов и устройств в
радиоэлектронных системах передачи и обработки информации, а также в
измерительных

приборах

и

датчиках

позволяет

существенно

улучшить

количественные характеристики таких систем и устройств. В данном разделе
представлены результаты проведенного авторам комплекса работ по исследованию и
разработке широкополосных устройств на поверхностных акустических волнах в
пьезокристаллах и их применению в планарных акустооптических системах обработки
радиосигналов, акустоэлектронных частотомерах и системах связи с ШПС [183-201].
2.1 Широкополосное возбуждение ПАВ торцевыми и квазипланарными
пьезопреобразователями
Для возбуждения ПАВ, наряду с ВШП и другими известными типами
пьезопреобразователей,

в

акустооптических

и

акустоэлектронных

устройствах

обработки сигналов используются торцевые и квазипланарные пьезопреобразователи
[11,

26,

27,

158,

пьезоэлектрических

202].
сил,

Благодаря

локальному

распределенных

по

характеру

возбуждающих

поверхности

звукопровода,

перпендикулярной направлению распространения ПАВ, ТПП и КПП должны обладать
импульсной характеристикой, позволяющей использовать их в широкополосных
системах и устройствах. Для оптимизации параметров таких устройств и расширения
их функциональных возможностей требуется детальный анализ возбуждения ПАВ
ТПП

и

КПП,

на

основании

которого,

а

так

же

с

учетом

результатов

экспериментальных исследований, могут быть выработаны рекомендации
применению преобразователей при разработке конкретных устройств.

по
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В данном подразделе представлены результаты проведенных автором работ по
широкополосному

возбуждению

ПАВ

торцевыми

и

квазипланарными

преобразователями в пьезокристаллах [183-187].
2.1.1 Структура электрических и магнитных полей, сопровождающих ПАВ
в ФПК
Анализ структуры электрических и магнитных полей, сопровождающих ПАВ в
фоторефрактивных кристаллах, имеет важное значение не только при проектировании
электродных систем возбуждения АВ, но и при разработке устройств, позволяющих
интегрировать

на

одной

подложке

акустоэлектронные,

акустооптические

и

микроэлектронные компоненты. Наличие сопровождающих АВ магнитных полей, как
было отмечено выше, позволяет использовать эффекты высокотемпературной
сверхпроводимости

для

расширения

функциональных

возможностей

акустоэлектронных устройств.
Данный пункт 2.1.1 посвящен анализу структуры электрических и магнитных
полей,

ПАВ

в

кубических пьезокристаллах [183, 184].





сопровождающих

Для

ПАВ

анализа

полей

ПАВ

рассмотрим упругое пьезоэлектрическое
полупространство (рисунок 2.1), нормаль



к которому



имеет направляющие

косинусы n j , а вектор ξ совпадает с
Рисунок 2.1

направлением распространения ПАВ и
имеет направляющие косинусы m j .

Для такого полупространства будем искать решение, в котором смещения

U k  , , t   uk exp   exp i  t  k  

(2.1)

и связанный с ними электрический потенциал

  , , t    exp   exp i  t  k 

(2.2)

экспоненциально убывают вглубь среды [81]. В данных выражениях  – постоянная,
характеризующая убывание амплитуды.
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Учитывая, что пространственные производные в рассматриваемом случае
принимают вид:




 nj
 mj
 n j  ikm j ,
x j



(2.3)

уравнение Грина-Кристоффеля, описывающее неоднородные плоские волны в
пьезокристаллах, также может быть получено из уравнений (1.1), (1.4), (1.5), (1.7), (1.8)
и (1.13), с учетом (2.1)-(2.3) и записано в следующей форме:

 02ik   2 ikn  k 2 ikm  ik   ikmn  uk   ein  2  eim k 2  ikeimn    0 ,

(2.4)

mn
 ekn  2  ekm k 2  ikеmn

 n 2 m 2

k  uk       k  ik     0 .

Здесь обозначено:
E
ikn  Cijkl
n j nl ,

E
ikm  Cijkl
m j ml ,

E
E
ikmn  Cijkl
n j ml  Cijkl
m j nl ,

ein  emij nm n j ,

eim  emij mm m j ,

eimn  emij (nmm j  mmn j ) , n  umn nn nm , m  umn mn mm , mn  umn (nm mn  mmnn ) .
Отметим, что данный подход, в отличие от известных (например, [81, 210]),
позволяет использовать материальные тензоры в кристаллофизической системе
координат при анализе ПАВ, распространяющейся в произвольном направлении по
поверхности звукопровода произвольной ориентации. Его применение оправдано в тех
случаях, когда традиционный метод анализа ПАВ [81, 203] требует большого объема
вычислений по приведению материальных тензоров

E
Сijkl
,

 mn , emkl

к новым

координатам.
Воспользуемся далее полученными уравнениями для анализа структуры полей
для

ПАВ

рэлеевского

типа,

распространяющихся

в

фоторефрактивных

пьезокристаллах, перспективных для использования в широкополосных устройствах
обработки сигналов.
В общем случае, для каждого значения фазовой скорости v из уравнений ГринаКристоффеля (2.4) можно получить уравнение 8-го порядка относительно постоянных
спадания амплитуды  . Поверхностные акустические волны будут характеризовать
постоянные  с положительной действительной частью. Таким образом, решения
системы (2.4), как и при использовании известных методов [81, 143, 144, 203], можно
представить в виде суммы парциальных составляющих:
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 4

(2.5)
U k   Aki exp( i k )  exp[i(t - k ) , k=1, 2, 3;
 i 1

 4

   A4i exp( i k )  exp[i(t - k ) .
 i 1

ПАВ, распространяющаяся вдоль направления ξ || [001] ( m1  m2  0 , m3  1 ) по
плоскости (100) (  ||[100], n1  1 , n2  n3  0 ) кубических нецентросимметричных
кристаллов (классы симметрии 23 , 43m ). В [6] отмечено, что в этом случае ПАВ не
сопровождаются квазистатическим полем электрического потенциала  , однако им
может сопутствовать поле электрической индукции D  0 [204] и, в связи с этим,
магнитное поле H  0 [7]. Необходимо отметить, что ориентация векторов D и H
относительно волнового вектора k ПАВ уже не будет такой простой, какой она описана
в подразделе 1.2 для плоской поперечно-пьезоактивной упругой волны.
Для определения структуры упругих смещений U

и поля электрической

индукции D в рассматриваемой ПАВ может быть использовано квазистатическое
приближение, применимость которого при расчетах некоторых параметров упругих
волн (фазовой скорости v , вектора смещений U , полей  и D) обоснована в
предыдущем разделе. Как отмечалось выше, в квазистатическом приближении учет
пьезоэффекта, позволяющий найти поле D, не изменяет структуры ПАВ Рэлея,
распространяющейся в направлении [001] по плоскости (100) кристаллов симметрии
23 , 43m . Такая ПАВ имеет две парциальные компоненты с постоянными спадания

амплитуды

1

и

2

вдоль нормали к плоскости распространения, которые

определяются следующим уравнением [81]:



1,2

где

a

a
a2
k  
c ,
2
4

C122  C112  2C12C44E  (C11  C44E )0v 2
(C11  C44E )0v 2  02v 4
c

,
.
C11C44E
C11C44E

(2.6)

(2.7)

Вид решений уравнения (2.6) зависит от величины фактора анизотропии
кристалла   2C44E C11  C12 

1

[14, 81, 205]. При  >1 определяемые из (2.6) значения

1,2  k    i являются комплексно-сопряженными, и отличные от нуля компоненты
вектора смещения имеют вид:

U1  A1 exp  k x  cos  k x    exp i  t  kz  ;

(2.8)
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U3  ibA1 exp  k x  cos  k x    exp i  t  kz  .

(2.9)

В данных выражениях A1 - амплитудный множитель,  - частота ПАВ. Величины b и

 определены в работах [183, 184].
Для кристаллов с  <1 показатели спадания являются вещественными,

1,2  k 1,2 , а компоненты U1 и U 3 могут быть представлены в форме:
U1  A1 exp  k 1x   a1 exp  k  2 x  exp i  t  kz  ;

(2.10)



1
U 3  ibA1 exp  k 1 x   exp  k  2 x   exp i  t  kz  ,
a1



(2.11)

C112  C12  22  0v 2  1
a1  2
,
C11  C12 12  0v 2   2

где

Отметим, что выражения,

b

1 (C12  C44E )0v 2  02v 4
.
C44E 12  C112  0v 2

(2.12)

описывающие структуру акустического поля

рассматриваемых ПАВ, аналогичные (2.8)-(2.11), приведены в работе [81]. Ниже они
используются при

анализе структуры

сопровождающих

данные ПАВ полей

электрической индукции, магнитной напряженности и поверхностных токов (в случае
металлизированной поверхности (100)), результаты которого были представлены
автором в работах [183, 184].
Учитывая связь компонент ukl

с упругими смещениями U k (см. выражение

(1.5)), равенство нулю потенциала φ, из (1.8), используя выражения (2.8)-(2.11) для U1
и U 3 , найдем ненулевую компоненту вектора индукции D2 для кристаллов с фактором
анизотропии  >1, как

D2  id A1 exp(k x)sin(k x) exp i(t  kz ) ,

(2.13)

и для кристаллов с фактором анизотропии  <1, как

D2  idA1 exp(k 1x)  exp(k  2 x) exp i(t  kz ) ,

(2.14)

где

d 
Таким

образом,

e14
e
b( cos    sin )  sin  ; d  14 b1  1 .
v
v
вектор

электрической

индукции

D

рэлеевской

(2.15)
ПАВ,

распространяющейся в направлении [001] по плоскости (100) кристалла титаната
висмута, в квазистатическом приближении направлен по оси [010] и является чисто
поперечным. Он перпендикулярен как направлению распространения ПАВ, так и

106
саггитальной плоскости, что связано с наличием ненулевых пьезоэлектрических
констант среды e213  e231  e14 . Поскольку другие компоненты электрических полей
рассмотренную волну не сопровождают, назовем ее поперечно-пьезоактивной.
Отметим, что на поверхности кристалла, при x  0 , компонента электрической
индукции D2 обращается в нуль и квазистатическое поле над кристаллом отсутствует.
Для отыскания структуры сопровождающего ПАВ магнитного поля ограничимся
немагнитными
Максвелла

диэлектрическими

(1.2)-(1.4).

кристаллами

Представляя

и

напряженность

воспользуемся
магнитного

уравнениями
поля

в

виде

H  x, z, t  =H m  x  exp i  t  kz  , для нашего случая получаем:

i dH1m
;
k dx

(2.16)

d 2 H1m
 k 2 H1m  k D2m .
2
dx

(2.17)

H 3m  

Общее решение уравнения вынужденных колебаний (2.17) [206], с учетом (2.13),
(2.14) и условия конечности при x>0, может быть записано в виде

H1m ( x)  C exp(kx) 

A1d v
 sin(k x)  2 cos(k x) exp(k x) ,


(2.18)

для кристаллов с фактором анизотропии  >1, и как

1

1
H1m ( x)  C1 exp(kx)  A1dv  exp(k 1 x)  exp(k  2 x)  ,
2
 1


(2.19)

для кристаллов с фактором анизотропии  <1. Здесь введены обозначения:
2
2
2
2
2
2
          1 ,       4    , 1   1   1 , 2    2   1 .



(2.20)

Константы С  и С1 характеризуют вклад решения однородного уравнения,
получающегося из (2.17), при D2  0 . Их значения определяются граничными
условиями для магнитного поля при x  0 .
Если

границу

x0

покрыть

бесконечно

тонким

проводящим

слоем,

механически не нагружающим ее (металлизировать), то структура упругих смещений

U1 , U 3 и поля D2 ПАВ не изменится.
Граничные условия для компонент H1 и H 3 при этом имеют вид:

H1m  0 x0 ,

(2.21)
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H 3m  g 2m

x0

,

(2.22)

где g 2m - компонента вектора плотности поверхностного тока проводимости вдоль
направления [010].
Подставляя в (2.21) H1m  x  из (2.18) и (2.19) и используя соотношения (2.16),
(2.22), выражения для H1m  x  , H 3m  x  и g 2m представим в форме

H1m  x   i

A1d v
 sin(k x)  2 cos(k x) exp(k x)  2 exp(kx)  ,
 

(2.23)

A1d v
 sin(k x)   cos(k x) exp(k x)  2 exp(kx)  ,
 

(2.24)

H 3m  x   
g 2m  

A1d v
  2 ,


(2.25)

для кристаллов с фактором анизотропии  >1, и

H1m  x   i

A1dv
 2 exp(k 1 x)  1 exp(k  2 x)   1   2  exp(kx) ,
1 2 

H 3m  x   

A1dv
1 2 exp(k 1 x)   21 exp(k  2 x)   1   2  exp(kx) ,
1 2 

1   2 1  1 
g 2m  A1dv 

,


1 
 2

(2.26)

(2.27)

(2.28)

для кристаллов с фактором анизотропии  <1. Здесь обозначено:
2
2
2
2
           1 ,            1 .





(2.29)

Из (2.25) и (2.28) следует, что при металлизированной границе рассматриваемые
ПАВ сопровождаются волной поверхностного тока g2  g2m exp i  t  kz  .
Для отыскания структуры полей H1m  x  , H 3m  x  ПАВ, распространяющихся по
свободной поверхности кристалла, граничащей с вакуумом, необходимо учесть
магнитные поля над границей при x<0. Магнитные составляющие в вакууме H10  x  и

H 30  x  найдем из уравнений (2.16) и (2.17), полагая в них D2  0 , с точностью до
постоянного множителя С0 . Для определения неизвестных постоянных С0 , С1 и С 
воспользуемся условиями непрерывности нормальных компонент вектора магнитной
индукции B10  B1 и равенства тангенциальных компонент вектора напряженности
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магнитного поля H 30  H 3 на границе x  0 при отсутствии поверхностного тока.
Окончательно

получим

следующие

выражения

для

магнитного

поля

ПАВ,

распространяющихся по свободной границе:

A1d v 
1











sin(
k

x
)

2


cos(
k

x
)
exp(

k

x
)



2


exp(

kx
)




 ;
 
2
A d v 
1

H 3m   1  sin(k x)   cos(k x) exp(k x)    2 exp(kx)  ;
 
2

при x  0 ,
H1m  i

A1d v
 2   exp(kx) ;
2
A d v
H 30   1   2 exp(kx) ,
2
при x  0 , для кристаллов с фактором анизотропии  >1 и
H10  i

H1m  x   i

(2.31)

(2.32)
(2.33)

A1dv 
1

 2 e k 1x  1 e k  2 x    2 1  1   1 1   2   exp(kx)  ;

1 2 
2


H 3m  x   

(2.30)

(2.34)

A1dv 
1

1 2 e k 1x   21 e k  2 x    2 1  1   1 1   2   exp(kx)  ;

1 2 
2


(2.35)

при x  0 ,

H10  x   i

A1dv
1   2  1   2  1  1 exp(kx) ;
21 2 

H 30  x   

(2.36)

A1dv
 2  1  1  1   2  1 exp(kx) ;
21 2 

(2.37)

при x  0 , для кристаллов с фактором анизотропии  <1.
Анализ выражений (2.23), (2.24), (2.26), (2.27), (2.30)-(2.37), полученных автором
в [184], показывает, что структура магнитного поля рассматриваемых ПАВ
характеризуется тремя парциальными составляющими. Две из них являются
вынужденными, их показатели спадания 1 и  2 такие же, как для поля упругих
смещений U1 , U 3 и квазистатического поля электрической индукции D2 . Третья
парциальная компонента обеспечивает выполнение граничных условий для магнитного
поля

при

х=0.

Её

показатель спадания

3  k

определяется

из

уравнений

электродинамики и не может быть найден в квазистатическом приближении.
Численные расчеты параметров и распределений полей ПАВ проведены для
кристаллов Bi12TiO20, Bi12GeO20, Bi4(SiO4)3 (η<1) и GaAs(η>1), используемых и
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перспективных к использованию в акустоэлектронных устройствах, обеспечивающих
большие времена задержки сигналов, вследствие малой скорости распространения
ПАВ

[144].

Кроме

того,

указанные

акустофоторефрактивных [58, 62, 66]

и

кристаллы
нелинейных

могут

применяться

в

устройствах обработки

радиосигналов, таких как акустоэлектронные конвольверы [143, 144, 166]. Параметры,
характеризующие ПАВ в рассмотренных кубических кристаллах, приведены в таблице
2.1.
Таблица 2.1 – Параметры ПАВ, распространяющихся вдоль направления [001]
по плоскости (100) кубических кристаллов (классы симметрии 23 , 43m )



Кристалл
GaAs [184]

v , м/c

1,83





1

2719 0,402 0,561 1,881

2

b

 , рад.

b

0,145

0844

0,949

-

Bi12GeO20 [184] 0,57

1622

-

-

1,7732 0,114

-

-

- 4,122

Bi4(SiO4)3 [184] 0,99

2525

-

-

0,968

0,344

-

-

- 1,646

Bi12TiO20

1620

-

-

1,816

0,067

-

-

- 4,387

0,477

Распределения полей ПАВ, распространяющихся вдоль направления [001] по
плоскости (100) кубических фоторефрактивных пьезокристаллов (классы симметрии
23 , 43m ), представлены на рисунке 2.2.

Из рисунка видно, что для всех кристаллов поле достигает максимума при

x   0.2  0.4   (  -длина волны ПАВ). Степень локализации поля электрической
индукции D2 относительно поверхности (100) в ПАВ примерно соответствует таковой
для нормальной компоненты смещения U1 .
Составляющие H1m , H 3m сдвинуты по фазе относительно друг друга на π/2,
поэтому магнитные

поля

сизменяющимся

глубине

по

данных

ПАВ

имеют

эксцентриситетом

эллиптическую
эллипса.

поляризацию

Зависимость

H1m  x 

качественно повторяет зависимость U1 ( x) в каждом из рассматриваемых кристаллов.
Вид кривых H1m  x  , H 3m  x  существенно меняется при металлизации поверхности
(100) лишь для х<0,5λ.
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Рисунок 2.2 – Распределения полей ПАВ: а, б -GaAs; в, г -Bi4(SiO4)3; д, е -Bi12GeO20; ж,
з -Bi12TiO20, кривая 1- U1 ; 2- iU 3 ; 3- D2 ; 4- H1 , металлизированная поверхность; 5- H 3 ,
металлизированная поверхность; 6- H1 , неметаллизированная поверхность; 7- H 3 ,
неметаллизированная поверхность
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ПАВ,

распространяющаяся

вдоль

направления

ξ ||[110]

( m1  m2  1/ 2 , m3  0 ) по плоскости (001) (  ||[001]; n1  n2  0 , n3  1 ) в кубических
пьезокристаллах. Такая ПАВ, как известно [142, 143, 203, 207, 208], является
трехпарциальной, содержит две компоненты смещения U N  U1  U 2 и U 3 , лежащие в
саггитальной плоскости, и потенциал  . Используя рассмотренный выше подход, и
принятые выше обозначения, выражения для компонент смещения U N  U1  U 2 , U 3 , и
потенциала  запишем в форме:

 3

U N  , , t   A1  A1n exp( n k )  exp[i(t - k ) ;
 n1

3


U 3  , , t   i A1  A2 n exp( n k )  exp[i (t - k ) ;
 n1

3


  , , t   A1  A3n exp( n k )  exp[i(t - k ) .
 n1


(2.38)

В данных выражениях A1 - комплексный амплитудный множитель,  n постоянные спадания амплитуды, удовлетворяющие условию конечности при  >0,

A1n  cn aik( n ) ,

cn

- постоянные, определяемые из граничных условий,

aik( n )

-

алгебраические дополнения определителя системы уравнений, полученной из (2.4) при
n-м значении корня  n . Ниже выражения (2.38) используются для анализа структуры
поля электрической индукции, сопровождающего данную ПАВ, и широкополосного
возбуждения ПАВ торцевыми пьезопреобразователями. Результаты такого анализа
опубликованы автором в работе [209].
Учитывая связь компонент ukl

с упругими смещениями U k (см. выражение

(1.5)) и используя выражения (2.38) для U N и U 3 из уравнений состояния ФПК (см.
уравнения

(1.8)),

найдем

компоненты

поля

электрической

индукции,

сопровождающего данную ПАВ [209]:

 3

D1  D2  k A1  D2 n exp( n k )  exp[i(t - k ) ,
 n1

3


D3  ik A1  D3n exp( n k )  exp[i(t - k ) ,
 n1

где обозначено:

(2.39)
(2.40)
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D2 n 

cn 
(n)
(n)
(n)
 , D3n  cn  e14  n ai(1n )  i11ai(3n )  .
e
(

a

2
a
)

i
2

a
14
n
i
1
i
2
11
i
3


c3  2
c3 


(2.41)

Численные расчеты распределений упругих смещений и поля электрической
индукции, сопровождающего данную ПАВ, проведены для кристалла германата
висмута, поскольку данный кристалл имеет сравнительно высокий КЭМС, малую
скорость распространения ПАВ в данной ориентации и с успехом используется при
разработке различных устройств обработки сигналов [143, 144, 166].
Значения параметров распределения полей ПАВ, распространяющейся вдоль
направления [110] по плоскости (001) кристалла германата висмута, рассчитанные с
использованием соотношений (2.4) и (2.9) и материальных констант Bi12GeO20 из [82],
представлены в таблице 2.2.
ПАВ,

распространяющаяся

вдоль

направления ξ ||OZ

( m1  m2  0 , m3  1 ) по

плоскости Y (  ||OY, n1  n3  0 , n2  1) в кристаллах симметрии 3m. Наиболее
широкое распространение

в

устройствах

обработки

радиосигналов

получили

тригональные кристаллы ниобата лития, в которых ПАВ распространяется вдоль оси Z
по плоскости, перпендикулярной оси Y [12, 13, 142-144]. В данной ориентации ПАВ
имеет высокий КЭМС [10, 21, 142-144], малые потери при распространении [142-144,
203]. Кроме того, технология изготовления звукопроводов данной ориентации хорошо
известна и отработана [142, 165, 166]. Структура упругих смещений и поля
электрического потенциала рассматриваемой ПАВ в кристаллах ниобата лития хорошо
известна [142-144, 203]. Такая волна является трехпарциальной, содержит две
компоненты смещения U 2 и U 3 , лежащие в саггитальной плоскости, и сопровождается
волной электрического потенциала φ. Согласно [203], компоненты упругих смещений
и напряженности электрического поля, сопровождающего ПАВ, имеют следующий
вид:

 3

U 2  A  A2 n exp(ik  n y)  exp[i(t - kz ) ,
 n1

 3

U 3  A  A3n exp(ik  n y)  exp[i(t - kz ) ,
 n1

3


E2  k A109  B2 n exp(ik  n y )  exp[i(t - kz ) ,
 n1


(2.42)
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 3

E3  k A109  B3n exp(ik  n y )  exp[i(t - kz ) .
 n1

Таблица 2.2 – Параметры, описывающие структуру ПАВ в кристаллах германата
висмута и ниобата лития
Кристалл Параметры ПАВ

n=1

n=2

n=3

n

1,7813

0,7612

1,1694

A1n

-45,46

3,511

16,357

A2n

i·8,39

-i·8,015

-i·4,009

D2n

161,898

25,118

-141,885

D3n

-i·67,55

-i·23,37

i·85,816

 n [11, 203]

0,0669-i·0,1789

0,3832-i·1,047

-0,401-i·0,7813

A2n [11, 203]

1

Bi12GeO20

LiNbO3
[11, 210]

-0,0926+i·0,2558 -0,0162-i·0,3177

A3n [11, 203] -0,0533+i·0,1415

-0,1853-i·0,3947

0,1947-i·0,2234

B2n

[11]

0,275-i·0,3753

-6,4211-i·1,5458

4,7487-i·0,7946

B3n

[11]

2,345+i·0,6605

-0,6775-i·5,8849 -1,6641+i·5,2238

D2n

[11]

-0,256-i·4,152

-0,921+i·0,999

0,772+i·1,287

D3n

[11]

0,76+i·0,232

-0,693-i·1,347

-0,696+i·1,119

Для теоретического анализа широкополосного возбуждения ПАВ с помощью
ТПП, проводимого ниже в подразделе 2.1.3, необходимо представлять и структуру
сопровождающего данную волну поля электрической индукции D. С использованием
уравнений состояния (1.8) С.М. Шандаровым [11] показано, что вектор электрической
индукции имеет две компоненты, расположенные в саггитальной плоскости:

 3

D2  k A  D2 n exp(ik  n y )  exp[i(t - kz ) ,
 n1


(2.43)

 3

D3  k A  D3n exp(ik  n y )  exp[i(t - kz ) .
 n1


(2.44)

Численные значения коэффициентов  n , A2n , A3n из работы [209], а также
рассчитанных в [11] с использованием материальных констант LiNbO3 из [210]
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параметров

B2n , B3n , D2n , D3n , необходимых для описания электрических полей,

сопровождающих данную ПАВ, также представлены в таблице 2.2. Следует отметить,
что незначительные различия в значениях коэффициентов

B2n , B3n , приведенных в

работах [203] и [11], связаны с погрешностями расчета и использованием авторами
различающихся наборов материальных константах LiNbO3, взятых из разных
литературных источников.
2.1.2 Соотношения ортогональности и нормировки для полей ПАВ и
объемных акустических волн, распространяющихся в ФПК
К настоящему времени хорошо известен и отработан целый ряд как точных, так
и приближенных методов теоретического анализа процессов возбуждения ПАВ в ФПК
электродными

преобразователями,

нанесенными

на

поверхность,

по

которой

распространяются эти волны [6, 21, 81, 142-145, 149-151]. Однако данные методы не
пригодны для описания возбуждения ПАВ с использованием ТПП и КПП, геометрия
звукопроводов и электродов для которых представлена на рисунках 2.3 и 2.4,
соответственно.
ξ

ξ
ПАВ

1

ПАВ

ψ

b

d

a

ψ

1

W

W
2
2

η

η

а

б

Рисунок 2.3 – Конфигурация торцевых пьезопреобразователей: а – ТПП для
генерации поперечно-пьезоактивных ПАВ [190], б - ТПП для генерации
трехпарциальных ПАВ рэлеевского типа [26]. 1 – пьезокристалл; 2 – металлические
электроды
Для решения задачи о возбуждении ПАВ с использованием ТПП и КПП в
пьезоэлектрических

звукопроводах

со

смешанными

граничными

условиями

воспользуемся подходом, основанным на применении соотношения ортогональности
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для нормальных мод (см., например, [211, 212]) и метода возмущений [213]. Данный
подход

успешно использовался при анализе возбуждения акустических мод

электродными преобразователями для некоторых типов акустических волноводных
структур [13, 152, 153, 214] и нормальных акустических мод в толстых анизотропных
пластинах [215].
ξ
ПАВ

1

a

ψ

W
η

2

Рисунок 2.4 – Конфигурация квазипланарного пьезопреобразователя [27]:
1 – пьезокристалл; 2 – металлические электроды
В данном п. 2.1.2 представлен вывод известного соотношения ортонормировки
для упругих и электрических полей в полуограниченных пьезоэлектрических
звукопроводах [13, 152, 153, 214], основанный на приведенных в разделе 1 общих
уравнениях для упругих и электрических полей в пьезокристаллах (1.1)-(1.5) и
уравнениях состояния для пьезоэлектрической среды (1.7) и (1.8). Это соотношение
используется далее для анализа широкополосного возбуждения ПАВ торцевыми
пьезопреобразователями, результаты которого опубликованы автором в работах [185,
209].
Следуя известным подходам [13, 152, 153, 214], рассмотрим монохроматические
акустические поля с частотой  ,

существующие в упругом пьезоэлектрическом

полупространстве  >0 (рисунок 2.1). Обозначим индексами  и  два различных
собственных решения системы уравнений (1.1)-(1.5), (1.7) и (1.8).
Будем также полагать, что в полуограниченном пьезокристалле влиянием на
акустические поля объемных электрических зарядов в линейном приближении можно
пренебречь. Соответственно, из (1.4) следует:
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D j
x j

 0.

(2.45)

Умножая скалярно уравнение движения упругой среды (1.1) для решения с
индексом  на вектор упругого смещения с компонентами U i , соответствующий
комплексно-сопряженному решению с индексом β (здесь и далее звездочка означает
комплексно-сопряженную величину), и

учитывая (1.7) и (2.45), после простых

преобразований можно получить следующее соотношение:



U i 
 
2
 
E U i U k
T
U



U
U

C

e
Em .
 ij i 
0 i
i
ijkl
mij
x j
x j xl
x j

(2.46)

Меняя в (2.46) индексы  и  местами, находя комплексно-сопряженное от
результата, вычитая полученное выражение из (2.46) и учитывая симметрию тензора
E
Cijkl
по перестановке пар индексов, получаем:

  U i

 
 
 U i
T
U

T
U

e

E

E
 ij i ij i  mij  m x m x  .
x j

j
j 


Далее,

воспользуемся

уравнением

Максвелла

(1.3)

(2.47)
для

комплексно-

сопряженного поля с индексом  , и уравнением (1.2) для поля с индексом  .
Домножая

скалярно

(1.2)

на

вектор

напряженности

магнитного

поля

с

компонентами H 
j , а (1.3) – на вектор электрической напряженности, имеющий
компоненты E j , и вычитая результаты, получаем:

E j  jik

H k
Ek
 

 H 

 i 0 H j H 
j
jik
j  Dj E j  .
xi
xi

(2.48)

Поскольку фазовые скорости АВ на несколько порядков меньше скорости
электромагнитных волн, можно ограничиться квазистатическим приближением [6] и с
использованием уравнений (1.3), (1.8), (1.12), (1.13) и (2.45) привести (2.48) к
следующему виду:


 


 U i
 D j   0 H j H j  emij Em
 ujm E j Em .

x j
x j

(2.49)

Поменяем в (2.48) индексы  и  местами, возьмем комплексно- сопряженное
от результата и вычтем (2.49) из полученного выражения. В результате имеем:
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  U i

 
 
 U i
  D j   D j   emij  Em
 Em
.
x j 
x j
x j 


(2.50)

Складывая (2.47) и (2.50) и умножив результат на i , получаем:

 
 

  

i TijU i   D
j   i Tij U i   D j    0 .

x j
Применим

уравнение

(2.51)

к

распространяющимся

(2.51)
в

произвольном

направлении относительно кристаллофизических осей упругого пьезоэлектрического
полупространства  >0 с произвольной ориентацией объемным и поверхностным
акустическим волнам со следующей пространственной структурой:

Ai  , , t   Aim   exp i  t  k   .

(2.52)

Здесь под Aim   понимается распределение соответствующей величины ( U i , Tij , D j ,
 ) вдоль оси  . Учитывая, что пространственные производные для данного

полупространства имеют вид (2.3) и используя (2.52), из (2.51) получаем

i

   
 
 

Tij U i n j   D

j n j   Tij U i n j   D j n j   



i  k  k




 T U

ij


i

m j   D m j   T U m j   D m j    0.



j


ij


i



(2.53)


j

Пользуясь далее известной
методикой

вывода

условия

ξ

ортогональности волноводных мод
[211, 212], проинтегрируем

(2.53)

ψ

l

по поперечному сечению   const
рассматриваемой

С

структуры

(рисунок 2.5) и применим к первому

η

интегралу в полученном выражении

Рисунок. 2.5

теорему Остроградского-Гаусса


    g d d  



 g  l ds ,

(2.54)

C

где l - единичный вектор, перпендикулярный контуру интегрирования C (рис. 2.4). В
результате получаем
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i  k   k     TijU im j   D
j m j   Tij U i m j   D j m j   d d  


 i  T U   D

ij


i



С


j

  T

U   D   l j ds.


ij


i




j

(2.55)

Для нахождения линейного интеграла в правой части (2.54) рассмотрим контур с
границами  =0,    ,   0 и    . Упругие и электрические поля АВ,
распространяющихся в полуограниченном ФПК (рис. 2.5), должны удовлетворять
граничным условиям на поверхности

 =0.

Для электрически закороченной

(металлизированной) границы (поверхность покрыта металлическим слоем, толщина
которого мала по сравнению с длиной волны) граничные условия для упругих и
электрических полей на металлизированной границе  =0 имеют вид [6, 81]:

Tij n j  0

0

0

.

0

;

Следовательно, линейный интеграл на данном участке контура (рисунок 2.5) равен
нулю
При удалении от поверхности (    ) величины U i , Tij ,  , характеризующие
ПАВ, стремятся к нулю, следовательно, линейный интеграл на данном участке контура
   (рис. 2.5.) равен нулю, если хотя бы одна из волн, обозначенных в (2.55)

индексами  и  , является поверхностной.
Для границ контура интегрирования
ортогональны,

поэтому

линейный

0

интеграл

на

и

   векторы g и

данных

участках

et

контура

интегрирования (рис. 2.5.) также равен нулю.
Таким образом, линейный интеграл в правой части (2.55) равен нулю, в случае
если хотя бы одна из волн, обозначенных в (2.55)

индексами  и  , является

поверхностной. Учитывая, что амплитуда АВ с пространственной структурой,
определяемой выражением (2.52), не зависит от координаты  , из (2.55) получаем:




 
 

i  TijU im j   D
j m j   Tij U i m j   D j m j   d   0 , при k  k .


(2.56)

Для волн, распространяющихся «назад» [13], имеющих пространственную
структуру

Ai  , , t   Aim   exp i  t  k   ,

(2.57)
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можно получить следующее соотношение, аналогичное (2.56):




 
 

i  TijU im j   D
j m j   Tij U i m j   D j m j   d   0 , при k  k .


(2.58)

Из (2.56) и (2.58) легко получить известное соотношение ортогональности для
упругих

и

электрических

полей

в

полуограниченных

фоторефрактивных

пьезокристаллах [13, 152, 153, 214]:




i  TijU im j   D
j m j  d   0 , при k  k .

(2.59)



Следует отметить, что при k   k  выражение (2.59) определяет мощность
акустической

волны,

распространяющейся

вдоль

оси

ξ,

генерируемой

преобразователем с единичной апертурой в направлении оси  [142,143, 153]:


1    


P  i  Tij U i m j   D
j m j  d  , при k  k .
2  

Выражение

(2.60)

будет

использовано

ниже,

в

качестве

(2.60)
соотношения

нормировки амплитуд акустических волн, необходимого для анализа широкополосного
возбуждения ПАВ торцевыми пьезопреобразователями.

2.1.3

Возбуждение

ПАВ

в

пьезокристаллах

торцевыми

пьезопреобразователями
Использование торцевых и квазипланарных пьезопреобразователей [11, 26, 27,
158,

202]

особенно

перспективно

в

широкополосных

акустооптических

и

акустоэлектронных устройствах обработки сигналов. Для оптимизации параметров
таких устройств и расширения их функциональных возможностей требуется
детальный анализ возбуждения ПАВ ТПП и КПП, на основании которого, а так же с
учетом результатов экспериментальных исследований, могут быть выработаны
рекомендации по применению преобразователей данного типа.
В данном п. 2.1.3 на основе соотношений ортонормировки (2.59) и (2.60), с
учетом структуры сопровождающих ПАВ электрических полей, в приближении
заданного на поверхности звукопровода, нормальной направлению распространения
ПАВ, электрического поля, найдены общие выражения для амплитуды генерируемой
ПАВ и сопротивления излучения ТПП. Представлена разработанная автором методика
численного

анализа

частотных

зависимостей

сопротивления

излучения

и
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эффективности преобразования электромагнитной энергии в акустическую для ТПП на
различных пьезокристаллических звукопроводах, приведены результаты расчета и
экспериментальных

исследований

таких

зависимостей,

а

также

проведено

сопоставление расчетных и экспериментальных данных. [185-187, 209].
Возбуждение

ПАВ,

распространяющейся

вдоль

направления ξ ||

[001]

( m1  m2  0 , m3  1 ) по плоскости (100) (  ||[100], n1  1 , n2  n3  0 ) кубических
нецентросимметричных кристаллов (классы симметрии 23 , 43m ) заданным на
поверхности, нормальной к направлению распространения, внешним электрическим
полем E вн [187, 209].
Учитывая структуру упругих и электрических полей данной поперечнопьезоактивной ПАВ, анализ которой был проведен выше в п. 2.1.1, условие
ортогональности (2.59) представим в виде:


i  Ti 3U i  dx  0 , при    .

(2.61)

0

Воспользуемся далее граничными условиями на поверхности возбуждения
[142,143], которой в рассматриваемом случае является плоскость z  0 :

T33ОАВ  T33ПАВ  0 z 0 ,
T13ОАВ  T13ПАВ  e14 E2вн

(2.62)
z 0

.

(2.63)

Здесь E2вн (x) - распределение y-компоненты напряженности внешнего электрического
поля на плоскости

z  0,

T ПАВ , T ОАВ

- упругие напряжения в кристалле,

соответствующие ПАВ и объемным волнам, соответственно.
Умножим (2.62) на iU 3ПАВ , а (2.63) − на iU1ПАВ , сложим полученные
выражения и проинтегрируем результат. Учитывая соотношение ортогональности
(2.61), получаем:


iA1  T
0

ПАВ
33

U

ПАВ
3

T

ПАВ
13

ПАВ
1

U



 dx  i  e
0

14

E2внU1ПАВdx .

(2.64)

В данном выражении A1 - множитель, характеризующий амплитуду упругих смещений
ПАВ (см., например (2.8), (2.9)), связанный с её мощностью следующим соотношением
[203]:
P3ПАВ 

1
2
M W A1 ,
2

(2.65)
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где W – ширина акустического пучка в направлении ψ (см. рис. 2.3) и M − некоторый
коэффициент, определяемый физическими свойствами звукопровода [203].
Выражая из (2.64) значение A1 и подставляя его в (2.65), получаем следующее
выражение для мощности возбуждаемой ПАВ:
P3ПАВ



e14 M W
2I

2

2



E

вн
2

ПАВ
1

U

dx ,

(2.66)

0



где I   T33ПАВU 3ПАВ  T13ПАВU1ПАВ  dx .
0

Таким образом, амплитуда поперечно-пьезоактивной ПАВ, распространяющейся
вдоль направления ξ || [001] ( m1  m2  0 , m3  1 ) по плоскости (100) (  ||[100], n1  1 ,

n2  n3  0 ) кубических нецентросимметричных кристаллов (классы симметрии 23 ,
43m )

определяется

интегралом

перекрытия

распределений

тангенциальной

компоненты внешнего электрического поля E2вн и компоненты вектора упругого
смещения U1ПАВ в ПАВ. Отметим, что в выражение (2.66) не входит в явном виде
распределение поперечной компоненты электрической индукции D2ПАВ , однако именно
она позволяет возбуждать данную ПАВ с торцевой поверхности звукопровода [11,
187].
Распределение внешнего электрического поля на торцевой поверхности
звукопровода, необходимое для возбуждения данной поперечно-пьезоактивной ПАВ,
может быть создано системой электродов преобразователя, изображенного на рис. 2.2,
а [11, 191]. В первом приближении будем считать поле однородным вдоль оси [010] и
ступенчатым вдоль оси [100]:

E2вн 

U / W , при 0  x  d
.
0,
при x  d

(2.67)

Мощность генерируемой ПАВ зависит от амплитуды электрического напряжения U ,
подводимого к электродам преобразователя и его сопротивления излучения Rи, как
P3ПАВ 

U2
.
2 Rи

(2.68)

Учитывая соотношение ортогональности (2.61), формулы (2.10), (2.11) и (2.67),
из

(2.66) и (2.68) получаем аналитическое выражение для расчета сопротивления

излучения в следующем виде:
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Rи 

4M W
a

1
e142 v 2  1  exp(k  2 d )  1   exp(k 1d )  1 
2
 1


2

.

(2.69)

Зависимость сопротивления излучения ТПП, предназначенного для возбуждения
ПАВ в кристалле германата
висмута,

от

Rи, Ом

относительной

ширины электродов d/Λ для W =

1011

0.1 мм на частоте 100 МГц,

1010

рассчитанная с использованием
(2.69), приведена на рисунке 2.6.
При расчетах использовались
значения

пьезоэлектрической

константы e14 для кристалла
Bi12GeO20 из [82] и параметров
ПАВ

для

рассматриваемого

среза M из [203] и из таблицы

109
108
107
0

0.6

1.2

1.8

2.4

d/Λ

Рисунок 2.6 – Зависимость сопротивления
излучения ТПП от относительной ширины
электродов d/Λ для W = 0.1 мм на частоте 100 МГц

2.1. Отметим, что величина Rи для рассматриваемого ТПП на несколько порядков
выше, чем для рассмотренного в [11] щелевого пьезопреобразователя. Это связано с
малой шириной электродов d, и, соответственно, с малой излучаемой мощностью ПАВ
[11, 187, 209].
Возбуждение

ПАВ,

распространяющейся

вдоль

направления ξ ||OZ

( m1  m2  0 , m3  1 ) по плоскости Y (  ||OY, n1  n3  0 , n2  1)

в кристаллах

симметрии 3m [209] . Как уже отмечалось, тригональные кристаллы ниобата лития,
благодаря своим достоинствам [1, 4], нашли широкое применение в устройствах на
ПАВ. Поэтому естественным представляется проведение исследований возбуждения
ПАВ в этих кристаллах широкополосными ТПП.
Воспользуемся рассмотренной выше методикой для анализа возбуждения ПАВ,
распространяющейся вдоль оси ОZ в звукопроводе из пьезоэлектрического кристалла
класса симметрии 3m, заданным на поверхности z=0 распределением внешнего
монохроматического электрического поля E вн   grad вн .
Будем считать, что ширина акустического потока вдоль оси ψ || ОX (рис. 2.3, б)
много больше длины волны, так что электрические и упругие поля, которыми
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характеризуется ПАВ, можно считать не зависящими от ψ. Тогда соотношение
ортогональности

(2.59)

для

волн,

распространяющихся

вдоль оси

ξ ||OZ в

рассматриваемых пьезокристаллах, принимает вид:


i  Ti 3U i   D3  dy  0 , при    .

(2.70)



Поскольку в звукопроводе возбуждаются как рэлеевская ПАВ, так и объемные
акустические волны, то граничные условия на поверхности возбуждения с учетом
E
симметрии тензоров Cijkl
, emij , umn и с использованием уравнения состояния (1.7) могут

быть представлены в виде:

T23ОАВ  T23ПАВ  e15 E2вн

z 0

,

T33ОАВ  T33ПАВ  e33 E3вн

z 0

ОАВ  ПАВ  вн

.

z0

(2.71)
,

(2.72)
(2.73)

Здесь индекс «ОАВ» относится к совокупности объемных волн, излучаемых с
поверхности z  0 в звукопровод.
Домножая теперь (2.71) на iU 2ПАВ , (2.72) − на iU 3ПАВ и (2.73) − на iD3ПАВ и
интегрируя сумму полученных выражений с учетом соотношения нормировки (2.60),
получаем



iA1   T23ПАВU 2ПАВ  T33ПАВU 3ПАВ   ПАВ D3ПАВ  dy  
 

.

(2.74)



 i  e15 E2внU 2ПАВ  e33 E3внU 3ПАВ  вн D3ПАВ  dy
0

С

учетом

(2.74)

мощность

поверхностной

акустической

волны,

распространяющейся вдоль оси ξ ||OZ по плоскости   0 , также определяющаяся
выражением (2.65) и связанная с величиной заданного на поверхности возбуждения
электрического

поля,

характеризующегося

компонентами

вн
E20
 E2вн  y, 0  ,

вн
E30вн  E3вн  y , 0  , вн
0    y, 0  , может быть выражена через её комплексную амплитуду

A1  A1 exp i , с модулем
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 e15 E2внU 2ПАВ  e33 E3внU 3ПАВ  вн D3ПАВ  dy

0

A1 

,



 T

ПАВ
23



U

ПАВ
2

T

ПАВ
33

U

ПАВ
3



ПАВ

ПАВ
3

D

(2.75)

 dy

представляющим амплитуду ПАВ, и аргументом


Re  e15 E2внU 2ПАВ  e33 E3внU 3ПАВ  вн D3ПАВ  dy

  arctg

0


Im  e15 E U
вн
2

0

ПАВ
2

 e33 E U
вн
3

ПАВ
3

ПАВ
3

 D
вн

 dy



arctg


,

(2.76)

Re  T23ПАВU 2ПАВ  T33ПАВU 3ПАВ   ПАВ D3ПАВ  dy



Im  T23ПАВU 2ПАВ  T33ПАВU 3ПАВ   ПАВ D3ПАВ  dy

характеризующим его фазу.
Как видно из выражения (2.75), амплитуда ПАВ определяется суммой
интегралов

перекрытия

по

поверхности

возбуждения

для

распределений,

характеризующих внешнее электрическое поле, с упругими и электрическими полями
ПАВ. Весовыми коэффициентами в этой сумме являются пьезоэлектрические
константы e15, e33 и e31, последняя из которых (вместе с e33) входит в выражение для
компоненты D3ПАВ.
С учетом (2.75) выражение для мощности акустической волны (2.65) можно
записать в виде [209]:


P3ПАВ

M W

2

2

 e15 E U

0

вн
2

ПАВ
2

 e33 E U
вн
3

ПАВ
3



ПАВ
3

 D
вн

 dy
2

.

(2.77)

 T23ПАВU 2ПАВ  T33ПАВU 3ПАВ   ПАВ D3ПАВ  dy


Используя полученные соотношения, проведем анализ возбуждения ПАВ в
тригональных кристаллах торцевым пьезопреобразователем, представленным на
рисунке 2.2, б. Считая, что электроды ТПП являются идеально проводящими и их
апертура W

 (  – длина волны ПАВ), представим распределение амплитуд

внешних монохроматических полей, создаваемых ТПП на границе
приближении заданного поля, следующим образом:

ξ0

в
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2U
вн
E20
  a2  y2

, при 0  y  a
при y  a ;

0,
2U
E30вн 

(2.78)

 y2  a2

, при y  a
(2.79)

при 0  y  a ;

0 ,

2U
 y
arcsin   , при 0  y  a
  
a
U ,
при y  a .
вн

(2.80)

Данные выражения получены как половина аналогичного распределения полей
щелевого

двухэлектродного

преобразователя
приведенных
V=0

ξ

0
ПАВ
a

полей

ТПП

η

Рисунок 2.7 – Конфигурация щелевого и
торцевого пьезопреобразователей

[151]

соотношений.

поясняется

рис.

2.7,

изображающим конфигурации щелевого
торцевого

Подставляя

b

использованием

Обоснованность такого представления

и

V=2U

в

с

преобразователей.
выражения

для

распределений (2.78)-(2.80) в (2.77) и
учитывая структуру характеризующих
ПАВ электрических и упругих полей,
рассмотренную в предыдущем п. 2.1.1,

выразим мощность акустической волны через проводимое к электродам ТПП
электрическое напряжение с амплитудой U [209]:
 2Ue B  exp   ky
 a 2Ue15 B2 j exp   ky 
  dy  
33 3 j


dy


a
M W 3  0

 a2  y2
 y2  a2

2 
 , (2.81)

2 I1 j 1  a 2U 
 y

D3 j arcsin   exp   j ky  dy   UD3 j exp   j ky  dy 
 0 

a
a
2

P3ПАВ



ПАВ ПАВ
ПАВ ПАВ
где I1   23
U 2  33
U3
 ПАВ D3ПАВ  dy ; B2 j , B3 j и D3 j - амплитудные


коэффициенты (см. таблицу 2.2) в распределении полей U 2 , U 3 и D3 , соответственно.
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Учитывая связь мощности генерируемой ПАВ и амплитуды подводимого
напряжения U с сопротивлением излучения ТПП (уравнение (2.68)), выражение для Rи
ТПП на YZ - срезе кристалла симметрии 3m получаем в виде [209]:

Rи 

I1

2

M W U 20

2

 Ue B  exp   ky
 a 2e15 B2 j exp   ky 



33 3 j



dy  
dy 
3
2
2
2
2
0
a


 a y
 y a

 a


j 1
   2 D arcsin  y  exp   ky dy   D exp   ky dy 
 j  a 3j  j  
 
 0  3 j
a


2

. (2.82)

Сводя интегралы к табличным [216], получаем:
2

Rи 

I1

2

M W U 20

2



D3 j 



2
e
B

L
z

I
z











15
2
j
0
0

3
  


,





j 1
  2e33 B3 j K  z   D3 j exp  z 

0






(2.83)

где z  kaj , а I 0  z  , K 0  z  - модифицированные функции Бесселя первого и
второго рода и L0  z  - модифицированная функция Струве [216].
Из полученного выражения видно, что сопротивление излучения ТПП на
звукопроводе из тригонального кристалла симметрии 3m YZ-ориентации зависит от
частоты, апертуры и ширины зазора преобразователя; от пьезоэлектрических констант
и от параметров полей, характеризующих ПАВ.
Для расчета сопротивления излучения

Rи

была разработана методика

численного анализа, состоящая в следующем.
1.

Задаются значения пьезоэлектрических констант кристалла, скорость

ПАВ, значения коэффициента М и параметры полей, характеризующих ПАВ.
2. Задаются частотный диапазон, апертура и ширина зазора преобразователя.
3. Задается распределение амплитуд внешних монохроматических полей,
создаваемых ТПП на границе ξ  0 .
4. По формулам (2.81) и (2.82), с использованием заданных параметров полей
ПАВ, физических свойств звукопровода и геометрических размеров ТПП (п. 1, 2
настоящей методики) рассчитываются интегралы перекрытия внешних электрических
полей и полей ПАВ и модуль их суммы.
5. Исходя из заданного частотного диапазона выбирается оптимальная
величина зазора ТПП и рассчитывается сопротивление излучения по формуле (2.82), и
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далее проводится сравнительный анализ результатов расчета с экспериментальными
данными.
Результаты численных расчетов входящих в выражение (2.83) интегралов
перекрытия внешних электрических полей и полей ПАВ в зависимости от параметра

ka для ТПП на звукопроводе из ниобата лития YZ-среза представлены на рисунке 2.8.
При расчетах использовались материальные константы LiNbO3 из [210], параметры
ПАВ из [11], значение коэффициента М из [203], а также соотношения, приведенные
выше в п. 2.1.1. Из рисунка видно, что максимальный вклад в возбуждение ПАВ дает
вн
результат перекрытия полей U2 и E20
в зазоре ТПП. Отметим также, что входящий в

выражение (2.83) интеграл перекрытия полей E30вн и U3 дает отрицательный вклад, при
ka<0,8. Это связано с тем, что компонента смещения U3 сдвинута по фазе относительно
U2 [1, 4].
|In| , |ΣIn| ,отн. ед.
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Рисунок 2.8 – Зависимость модулей интегралов перекрытия внешних полей и полей
ПАВ и их суммы от параметра ka для ТПП на звукопроводе из ниобата лития YZ –
среза: 1 – модуль суммы интегралов перекрытия; 2 – интеграл перекрытия полей U2
вн
и E20
; 3 – интеграл перекрытия полей вн и D3 на электроде; 4 – интеграл

перекрытия полей вн и D3 в зазоре; 5 – интеграл перекрытия полей U3 и E30вн
Характер зависимостей интегралов и модуля их суммы, представленных на
рисунке

2.8,

определяется

перекрытием

распределений

компонент

внешних

электрических полей, создаваемых ТПП, с соответствующими компонентами ПАВ.
Модуль суммы интегралов перекрытия (кривая 1, рисунок 2.8) имеет максимальное
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значение при ka ≈ 1,25, что соответствует величине зазора а = 0,2λ, которую будем
считать оптимальной для широкополосного возбуждения ПАВ рассматриваемым ТПП.
На рисунке 2.9 представлена зависимость оптимальной величины зазора от частоты,
которую удобно использовать при инженерном проектировании широкополосных
устройств на ПАВ на основе торцевых пьезопреобразователей.
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Рисунок 2.9 – Зависимость оптимальной величины зазора от частоты
Частотные зависимости сопротивления излучения Rи ТПП на кристалле LiNbO3
YZ – среза для различных величин зазоров и апертур, рассчитанные по приведенной
выше методике, представлены сплошными кривыми на рисунке 2.10. Из рисунка
видно, что для малых величин зазоров (кривые 3 и 4) на высоких частотах величина Rи
изменяется незначительно, поскольку перекрытие распределений компонент внешних
электрических полей, создаваемых ТПП, с соответствующими компонентами ПАВ
является близким к оптимальному. Также, ТПП с меньшим зазором соответствует
меньшее значение Rи на высоких частотах, вследствие более высокой концентрации
внешнего электрического поля в зазоре. На низких частотах, несмотря на то, что
модуль суммы интегралов перекрытия (рисунок 2.8) на участке ka<1,25 изменяется
незначительно, происходит увеличение сопротивления излучения Rи . Это связано, вопервых, с увеличением расходимости акустического пучка в направлении оси ψ || ОX
(рис. 2.3, б). Во-вторых, основная часть энергии, переносимой ПАВ, сосредоточена в
приповерхностном слое толщиной порядка длины волны; соответственно,
увеличением длины волны уменьшается средняя мощность генерируемой ПАВ.

с
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Рисунок 2.10 – Расчетные (сплошные кривые) и экспериментальные (кружки и
точки) частотные зависимости сопротивления излучения Rи ТПП на кристалле
LiNbO3 YZ – среза для различных величин зазоров и апертур: 1 – W=6 мм, a=15 мкм;
2 – W=10 мм, a=15 мкм; 3 – W=6 мм, a=8 мкм; 4 – W=10 мм, a=8 мкм; кружки – W=6
мм, a=15 мкм; точки – W=10 мм, a=15 мкм
Экспериментальные

исследования

частотной

зависимости

сопротивления

излучения и реактивного сопротивления ТПП на звукопроводе из LiNbO3 YZ-среза
проводились автором по известной методике [217] на измерительной линии Р1-5А, а
их описание дано в работе [209]. Результаты измерения Rи для ТПП с апертурой W=10
мм и 6 мм и зазором а=15 мкм представлены на рисунке 2.10 кружками и точками,
соответственно. Видно, что измеренные зависимости качественно отличаются от
соответствующих расчетных кривых 1 и 2. Это обусловлено тем, что ТПП наряду с
ПАВ излучает также продольные и сдвиговые ОАВ, поэтому в рассмотренную ниже
эквивалентную схему ТПП (рисунок 2.11, а) необходимо добавить сопротивление

RиОАВ , включенное параллельно Rи , и характеризующее эффективность возбуждения
объемных волн.
Важной

характеристикой

ТПП

является

эффективность

преобразования

электромагнитной энергии в акустическую. Ограничимся анализом простейшей
эквивалентной схемы ТПП, представляющей параллельное соединение Rи и C0
(рисунок 2.11, а), где C0 - статическая емкость преобразователя. Для кристаллов с
большой диэлектрической проницаемостью можно полагать, что статическая емкость
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ТПП в 2 раза превышает емкость щелевого преобразователя, использованного при
нахождении распределений электрических полей (см. рисунок 2.7). Учитывая
конечную высоту электрода на поверхности возбуждения, при условии b

a из

приведенных в [151] соотношений получаем

2W u33  4b 
C0 
ln   .

a

(2.85)

На рисунке 2.11, б приведена расчетная зависимость реактивного сопротивления
ТПП от частоты для кристалла LiNbO3 YZ-среза (сплошная кривая). Ее сравнение с
результатами эксперимента (точки), проведенное автором в работе [209], говорит об их
хорошем соответствии друг другу.
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Рисунок 2.11 – а) – эквивалентная схема ТПП; б) – частотная зависимость
реактивного сопротивления ТПП (W=6 мм, a=15 мкм) на звукопроводе из
кристалла LiNbO3 YZ-среза: сплошная кривая – расчет, кружки - эксперимент
Для ТПП с принятой нами параллельной эквивалентной схемой (рисунок 2.11,
а), идеально проводящие электроды которого непосредственно подключены к
проводящей линии с волновым сопротивлением Z0, эффективность преобразования
электрических сигналов в поверхностные акустические волны A  f  может быть
найдена в виде:

Y0  1/ Rи   2fC0 2  Rи
 ,
A  f   10lg 
4Y0

(2.86)

где Y0 – проводимость подводящей линии.
На рисунке 2.12 представлены результаты расчета частотных зависимостей
эффективности преобразования для ТПП, отличающихся величинами зазора а и
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апертурой W (кривые 1 и 2) [209]. Минимальными потерями, равными 12 дБ на частоте
200 МГц, обладает ТПП с зазором а=10 мкм и апертурой W=4 мм (кривая 1). Для ТПП
с апертурой W=1,5 мм и зазором а=5 мкм (кривая 2) происходит увеличение
минимальных потерь до 13 дБ, сдвиг частотной характеристики в область более
высоких частот и увеличение ширины полосы пропускания. Это связано с более
высокой концентрацией внешнего электрического поля в зазоре ТПП и меньшей
шунтирующей статической емкостью C0 на высоких частотах.
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Рисунок 2.12 – Частотные зависимости эффективности преобразования для ТПП
на звукопроводе из кристалла LiNbO3 YZ-среза: 1 - W=4 мм, a=10 мкм; 2 - W=1,5
мм, a=5 мкм; кружки - W=4 мм, a=10 мкм (эксперимент, данные из работы [218]);
ромбы - W=1,5 мм, a=5 мкм (эксперимент, данные из работы [218])
Результаты экспериментальных исследований эффективности преобразования,
проведенных В.М. Шандаровым [218], представлены на рисунке 2.12 кружками (W=4
мм, a=10 мкм) и ромбами (W=4 мм, a=10 мкм). Как видно из рисунка, они качественно
согласуются с соответствующими расчетными кривыми. Количественные отличия
объясняются использованием при расчетах упрощенной эквивалентной схемы ТПП и
погрешностями эксперимента.
Таким

образом,

торцевые

пьезопреобразователи

перспективны

для

использования в акустооптических и акустоэлектронных устройствах, выполняющих
обработку сигналов с широким спектром.
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Возбуждение

2.1.4

ПАВ

в

пьезокристаллах

квазипланарными

пьезопреобразователями
Планарным аналогом ТПП, рассмотренных выше, является квазипланарный
преобразователь в виде «ступеньки» на поверхности пьезокристалла (рисунок 2.4) [27,
188, 192], выполненной методом ионного травления. Для травления подложек из
ниобата лития использовалось два типа ионных источников, разработанных Л.Я.
Серебренниковым и И.Е. Антиповым [188, 192, 219] и коллективом сотрудников
кафедры Электронных приборов с участием автора [189, 190]. Ниже будут приведены
некоторые

параметры

эффективности

и

описаны

возбуждения

процессы

ПАВ

изготовления

квазипланарными

КПП.

Измерения

пьезопреобразователями

проводилась автором путем непосредственного измерения потерь в линии задержки.
Величина ступенек (зазоров) исследуемых КПП (рисунок 2.4) составляла 4 и 8 мкм при
апертуре 5 мм.
Частотные зависимости эффективности возбуждения ПАВ КПП представлены
на рисунке 2.13. Из рисунка видно, что полоса пропускания по уровню 3 дБ для
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Рисунок 2.13 – Частотные зависимости эффективности преобразования для
КПП на звукопроводе из кристалла LiNbO3 YZ-среза: кружки - W=5 мм, a=8
мкм; квадраты - W=5 мм, a=5 мкм
квазипланарного пьезопреобразователя с высотой ступеньки а=4 мкм и апертурой W=5
мм составляет 800 МГц, при максимальной эффективности –22 дБ. Отметим, что при
таком способе измерений, вклад в ухудшение эффективности возбуждения дают
потери на затухания ПАВ, омические потери в электродах преобразователя и
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рассогласование КПП и подводящей линии, имеющей волновое сопротивление 50 Ом.
При

увеличении

высоты

«ступеньки»

до

8

мкм

происходит

уменьшение

широкополосности, обусловленное, как и для ТПП, уменьшением перекрытия внешних
электрических полей, создаваемых КПП, с соответствующими полями ПАВ.
Таким образом, исследования, проведенные автором [188, 192, 219], показали,
что квазипланарные преобразователи,

так же как и ТПП, могут

успешно

использоваться в широкополосных устройствах обработки сигналов. Кроме того, для
изготовления КПП могут быть также использованы как специализированные [142,
143],

так

и

широко

используемые

в

микроэлектронике

промышленные

технологические установки для обработки поверхности материалов.

2.2

Технология

изготовления

торцевых

и

квазипланарных

пьезопреобразователей на звукопроводах из ниобата лития
Ионное травление относится к методам анизотропного травления с очень
высоким разрешением, обеспечивающим равномерность обработки поверхности,
воспроизводимость скорости обработки и минимальные загрязнения материала
подложки. К наиболее широко применяемым для ионной обработки и травления
поверхности материалов, в том числе диэлектрических и полупроводниковых, следует
отнести источники с накаливаемым катодом [220] и на основе разряда с полым
катодом [221]. Они позволяют получить пучки ионов газов с плотностью тока до 1
мА/см2 и энергией ионов более 5 кэВ, что намного превосходит значение пороговой
энергии (300-800 эВ), выше которой коэффициент ионного распыления не
увеличивается [222]. При этом возрастает выделение тепла, что может приводить к
появлению дефектов в структуре обрабатываемых подложек.
В связи с этим, особый практический интерес представляет возможность
получения

широкоапертурных пучков ионов газов диаметром 100 мм и более с

энергией до 1,5 кэВ и плотностью тока, превышающей 1 мА/см2. Ниже представлена
конструкция ионного источника на основе дугового разряда, разработанная
коллективом сотрудников кафедры Электронных приборов с участием автора [189,
190]. Такой источник позволял осуществлять травление поверхности диэлектрических
и полупроводниковых материалов со скоростью более 8 мкм/ч при энергии ионов, не
превышающей 1,5 кэВ.
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Структурная

схема

источника

ионов

изображена

на

рисунке

2.14.

Конструктивно источник представляет собой разрядную камеру, которая содержит
прямонакальный вольфрамовый катод 1, водоохлаждаемый цилиндрический анод 2 и
плоский эмиттерный катод 4, выполненный в виде сетки из графита.
Для увеличения эффективности ионизации на разрядную камеру наложено
аксиальное магнитное поле, создаваемое линзой 3. Индукция магнитного поля на оси
системы составляет 0,07 Тл. Рабочий газ – аргон – подается в верхнюю часть
разрядной камеры через диэлектрическую трубку, заполненную кварцевым песком.
Рабочее давление газа в разрядной камере устанавливается натекателем в пределах
(3÷4)·10-2 Па; расход газа составляет 20 см3/ч.
Напряжение питания разрядной камеры (100 В) и ускоряющего промежутка (~2
кВ) вырабатываются соответствующими блоками питания 8 и 10. Используемая
система позволяет плавно регулировать ток разряда в пределах 5 ÷ 30 А.
Термокатод 1 эмитирует электроны, которые поступают в разрядный
промежуток. После включения напряжения между анодом 2 и катодами 1 и 4
зажигается дуговой разряд (Up=60 В, Ip=10-30 А). Магнитное поле, создаваемое линзой
3, заставляет электроны в разрядной камере двигаться по циклоидальным траекториям,
увеличивая тем самым эффективность ионизации. Все электроды разрядной камеры
находятся под высоким положительным потенциалом, что приводит к ускорению
ионов и вытягиванию их через ионно-оптическую систему.
Широкоапертурная ионно-оптическая система источника состоит из двух
плоских графитовых электродов-сеток 4 и 5 диаметром 100 мм. Геометрическая
прозрачность сеток 50%, диаметр отверстий 3,5 мм. Расстояние между сетками
выбирается из условия пропускания тока заданной величины и составляет 1,5 мм.
Такая ионно-оптическая система позволяет получить коллимированный пучок ионов
диаметром 100 мм. Для компенсации объемного заряда пучка, что особенно
необходимо при травлении или очистке диэлектрических материалов, используется
компенсатор 6. Он представляет собой прямонакальный вольфрамовый катод,
эмитирующий электроны в пространство дрейфа ионного пучка. Такая ионнооптическая система позволяет получить коллимированный пучок ионов диаметром 100
мм. Для компенсации объемного заряда пучка, что особенно необходимо при
травлении или очистке диэлектрических материалов, используется компенсатор 6. Он
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представляет собой прямонакальный вольфрамовый катод, эмитирующий электроны в
пространство дрейфа ионного пучка.
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Рисунок 2.14 – Схема источника ионов. 1 – термокатод; 2 – анод; 3 – магнитная
линза; 4 – сетка; 5 – экстрактор; 6 – катод-компенсатор; 7 – блок питания катодакомпенсатора; 8 – источник ускоряющего напряжения; 9 – блок питания магнитной
линзы; 10 – источник анодного напряжения; 11 – блок питания катода; 12 – корпус;
13 – экран
Испытания источника проводились в рабочей камере, давление в которой не
превышало 3·10-2 Па. На рисунке 2.15 представлены зависимости извлеченного тока
ионов от ускоряющего напряжения для значений тока разряда Ip=10 А (кривая 1) и
Ip=20 А (кривая 2) при давлении в рабочей камере 3·10-2 Па. Распределение плотности
тока по сечению пучка, измеренное методом передвижной дырочной камеры, показано
на рисунке 2.16 (Ip=20 А, Uуск = 1 кВ). Из представленной зависимости видно, что
неравномерность распределения тока по сечению пучка диаметром 100 мм не
превышает 10%. Максимальное значение плотности тока в пучке составляет 1,5
мА/см2.
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Рисунок 2.15 – Зависимость тока ионов от ускоряющего напряжения
для значений тока разряда: 1 – Ip=10 А; 2 – Ip=20 А; газ – аргон
Разработанный источник ионов использовался для изготовления квазипланарных
пьезопреобразователей на звукопроводах из ниобата лития YZ-среза. Проведенные при
помощи интерференционного микроскопа МИИ-4 визуальные наблюдения формы
«ступенек» на поверхности кристалла показали, что удовлетворительные результаты
получаются при скорости травления, равной или незначительно превышающей
значение 8 мкм/ч.
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Рисунок 2.16 – Распределение тока ионов по сечению пучка для
значений Ip=10 А, Uуск=1 кВ; газ – аргон.
Другим перспективным источником для травления поверхности кристаллов
ниобата лития является разработанный И.Е. Антиповым под руководством Л.Я
Серебренникова ионный источник на основе высоковольтного тлеющего разряда [188,
219]. Диаметр пучка, генерируемого источником ионов, составлял 40 мм; при этом
достигалась плотность тока от 1 до 5 мА/см2 при энергии ионов 1÷3 кэВ и давлении в
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рабочей камере 5·10-2 Па. В качестве рабочего газа использовался воздух. Масками для
травления служили пластины ниобата лития и кварца с хорошо обработанным краем.
Также проводились эксперименты по травлению подложек с масками в виде
металлических пленок, нанесенных на поверхность подложек методом термического
распыления. Для удаления окисных пленок, образующихся на поверхности во время
травления, подложки отжигались на воздухе при температуре 9000 С в течение 3-х
часов.
Величина «ступенек», полученных в результате травления, составляла 2÷8 мкм.
Неоднородность высоты «ступенек» по границе между областью травления и
поверхностью, не подвергавшейся воздействию ионного пучка, при апертуре
преобразователя 5 мм не превышала 300 нм.
Автором совместно с Л.Я. Серебренниковым были проведены исследования
параметров пьезопреобразователей, образованных парой электродов, нанесенных на
«ступеньку»

термическим

распылением

серебра.

В

результате

исследований

установлено, что полоса рабочих частот по уровню –3 дБ, в зависимости от высоты
«ступеньки» и апертуры КПП на подложке из ниобата лития YZ-среза, составляет
200÷600 МГц при эффективности преобразования –27 дБ.
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о перспективности
применения разработанных ионных источников для изготовления квазипланарных
пьезопреобразователей,

которые

могут

использоваться

в

широкополосных

акустооптических и акустоэлектронных устройствах обработки радиосигналов.
Результаты разработки и исследований ряда устройств на основе таких КПП будут
рассмотрены ниже.
2.3 Широкополосные линии задержки с торцевыми и квазипланарными
пьезопреобразователями
Простейшими и наиболее широко применяемыми устройствами обработки
сигналов на ПАВ являются линии задержки (ЛЗ) [142-144, 159, 160]. Кроме того, ЛЗ
являются

базовым

элементом

большинства

устройств,

использующих

акустоэлектронные радиокомпоненты (АРК). Применение в линиях задержки
рассмотренных выше торцевых и квазипланарных пьезопреобразователей может
существенно увеличить диапазон рабочих частот ЛЗ и расширить функциональные
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возможности акустоэлектронных устройств на их основе. В настоящем подразделе
рассматриваются особенности проектирования ЛЗ с фиксированной задержкой, в
которых ПАВ возбуждаются торцевыми и квазипланарными пьезопреобразователями.
Представлены полученные автором результаты исследований характеристик линий
задержки с торцевыми и квазипланарными пьезопреобразователями и приведены
параметры

разработанных

ЛЗ,

используемых

в

аппаратуре

и

физических

экспериментах [186, 188, 191, 192].

2.3.1

Полоса

пропускания

линий

задержки

с

торцевыми

и

квазипланарными пьезопреобразователями
Известно [181, 182], что одним из требований к ЛЗ сигналов с широким
спектром, используемых в радиотехнических системах, является минимизация
искажений формы сигнала. Это позволяет считать ширину полосы пропускания
основным параметров для таких устройств. Выше отмечалось, что ширина полосы
пропускания устройств, использующих АРК, в основном определяется системой
возбуждения ПАВ. Проведенный в предыдущем подразделе анализ возбуждения ПАВ
ТПП и квазипланарными пьезопреобразователями показал, что их использование
позволяет разрабатывать устройства с полосой в несколько сотен мегагерц.
Воспользуемся

полученными

выше

результатами

для

определения

полосы

пропускания ЛЗ.
Представим полные потери как сумму наиболее существенных слагаемых,
характерных для устройств с АРК [159]:

A  A1  A2  A3 ,

(2.87)

где А1-потери на преобразование, А2-потери при распространении ПАВ, А3-потери на
омическом сопротивлении электродов.
Результаты численного расчета полных потерь в ЛЗ со звукопроводом из
ниобата лития YZ-среза длиной 12 мм для ТПП с апертурой W=7 мм и величиной
зазора а = 10 мкм приведены на рисунке 2.17, а (кривая 1). Величина потерь на
преобразование А1 принималась равной удвоенному значению A(f), вычисленному по
формуле (2.86), с использованием для расчета частотной зависимости сопротивления
излучения Rи разработанной автором методики, описанной выше в п. 2.1.3. При
расчетах потерь на распространение учитывалось только затухание ПАВ, величина
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которого для рассматриваемого звукопровода определена в работе [82]. Величина А3
рассчитывалась согласно выражениям, приведенным в [223]. Расчеты показывают, что
основной вклад

в ослабление сигналов линией задержки с ТПП дают потери на

преобразование электрических сигналов в поверхностные акустические волны,
величина которых составляет более 85%

суммарных вносимых потерь ЛЗ. Для

рассматриваемых конструктивных параметров ТПП минимальные потери в ЛЗ
должны иметь значение 40 дБ; полоса рабочих частот ЛЗ по уровню -3 дБ должна
достигать 170 МГц.
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Рисунок 2.17 – АЧХ линий задержки: а - ЛЗ с ТПП: 1 – расчет, 2 – ЛЗ с
несогласованными ТПП, 3 – ЛЗ с согласованными ТПП; б - ЛЗ с КПП: 1 – ЛЗ
с несогласованными КПП, 2 – ЛЗ с согласованными КПП
Экспериментальные образцы ЛЗ были изготовлены с торцевыми (апертура W=7
мм, величина зазора а = 10 мкм) и квазипланарными (апертура W=5 мм, величина
зазора а = 4 мкм) пьезопреобразователями. Исследования проводились путем прямого
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измерения величины сигналов на выходе ЛЗ при подаче на ее входе радиоимпульсов
длительностью 5, 50 и 5·103 нс. Кроме того, амплитудно-частотные характеристики
(АЧХ) измерялись при помощи прибора Х1-42А, а фазо-частотные характеристики
(ФЧХ)

–

фазометром ФК2-12. Для компенсации потерь между входом ЛЗ и выходом

измерительного прибора включался усилитель с коэффициентом усиления до 30 дБ в
диапазоне 20-1100 МГц.
Результаты экспериментов представлены точками на рисунке 2.17, а (для ЛЗ с
ТПП, зависимость 2) и рисунке 2.17, б (зависимость 1 для ЛЗ с квазипланарными
преобразователями). Из рисунка 2.17, а видно, что отличие экспериментальных
значений от расчетных составляет не более 5%, что говорит о достаточно
обоснованных приближениях, использованных при выводе соотношений (2.82)-(2.86).
Отметим, что экспериментально измеренная полоса пропускания по уровню 3 дБ
составила 150 МГц для ЛЗ с ТПП и 350 МГц для ЛЗ с квазипланарными
преобразователями.
Минимальные потери, определяемые отношением амплитуды выходного
сигнала к амплитуде входного, и составляющие 40 дБ для ЛЗ с ТПП и 50 дБ для ЛЗ с
квазипланарными

преобразователями,

достаточно

велики.

Поэтому

с

целью

повышения эффективности работы ЛЗ, на основании полученных в предыдущей главе
теоретических и экспериментальных данных о параметрах эквивалентной схемы ТПП
Rи и С0, было проведено электродинамическое согласование входного и выходного
преобразователей с ВЧ трактом методом синтеза фильтра-прототипа нижних частот
[186]. Трансформация активного сопротивления к требуемому (50 Ом) при расчетах
С1

осуществлялась с помощью
L3

L1
L2

преобразований
С0

Rи

Рисунок 2.18 – Эквивалентная схема
пьезопреобразователя с согласующим устройством

[224].

Их

Нортона

преимущество

заключается

в

расчета

возможности

и

реализации

простоте

компактного

согласующего устройства без
существенных

искажений

частотной характеристики. Эквивалентная электрическая схема преобразователя
вместе с согласующим устройством показана на рисунке 2.18. Экспериментально
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измеренные АЧХ согласованных ЛЗ представлены на рисунке 2.17, а и б,
зависимостями 2 и 3, соответственно. Из рисунка видно, что суммарные потери в
полосе согласования ЛЗ с ТПП уменьшились на 4-5 дБ. Сравнительно небольшой
выигрыш при согласовании обусловлен широкой относительной полосой согласования
∆f/f0 > 0,5 [224].
Для анализа искажений формы сигналов обратимся к последовательной
эквивалентной схеме ТПП (рисунок 2.19, а), параметры которой Rи и C1 можно найти,
используя рассмотренную в п. 2.1.3 параллельную схему преобразователя [144, 151]:

Rи 

X C20
Rи

,

C1  C0 .

(2.88)

Фактически последовательная схема представляет собой ФНЧ с частотой среза

fв  1/ 2RиC1 . Для анализа схемы во временной области можно воспользоваться
подходом, при котором на ее вход подается радиоимпульс с

прямоугольной

огибающей. Тогда, как известно, на выходе должен наблюдаться импульс с
затянутыми фронтами огибающей, причем величина затягивания ф определяется
постоянной времени цепи   RиC1 [225] и для данного типа ФНЧ составляет

ф  2, 2 . Используя рассчитанные значения Rи и С1 для рассматриваемого ТПП,
получаем, что ф  170 пс на частоте f0 = 100 МГц.
На рисунке 2.19, б представлены осциллограммы сигналов на выходе ЛЗ при
подаче на ее вход радиоимпульсов длительностью 5, 50 и 1000 нс. Следует отметить,
что даже при минимальной длительности входного сигнала и  5 нс расширение
импульса, связанное с затягиванием фронтов, составляет менее 10%, поэтому на
осциллограммах эти искажения практически незаметны.
Другим важным параметром ЛЗ широкополосных сигналов является линейность
их

фазо-частотных

характеристик.

Для

анализа

ФЧХ

обратимся

вновь

к

последовательной эквивалентной схеме. Как показано в [225], ФЧХ рассматриваемой
схемы определяется выражением

  f   arctg RиC1  .

(2.89)

Как следует из рисунков 2.10 и 2.12, в диапазоне частот 150÷900 МГц Rи
практически линейно растет с увеличением частоты. С учетом выражения (2.88), легко
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показать, что Rи изменяется пропорционально 1/  , поэтому можно считать, что φ(f) =
const для рассматриваемого типа пьезопреобразователя. Следовательно,
τ = 5 нс

Rи

τ = 50 нс

Rи
С0

τ=1 мкс

а

б
а
Рисунок 2.19 – а) – последовательная эквивалентная
схема
пьезопреобразователя; б) – осциллограммы сигналов на выходе ЛЗ
фаза выходного сигнала линии задержки будет пропорциональна частоте [142, 144], а
значит, ФЧХ ЛЗ с ТПП и КПП будет близка к линейной. На рисунке 2.20 приведены
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Рисунок 2.20 – Отклонение ФЧХ линий задержки от
линейной: а – ЛЗ с ТПП; б – ЛЗ с КПП
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значения отклонений ФЧХ от линейной зависимости для ЛЗ с торцевыми (а) и
квазипланарными (б) пьезопреобразователями. Измерения ФЧХ ЛЗ проводились при
помощи фазометра ФК2-12. Из рис. 2.20 видно, что отклонение ФЧХ от линейной
зависимости составляет не более двух градусов.
Ложные

2.3.2

сигналы

в

ЛЗ

с

торцевыми

и

квазипланарными

пьезопреобразователями
Важным параметром, который во многом определяет работоспособность
устройств обработки сигналов в реальных условиях, является ширина динамического
диапазона [180-182]. Для устройств на ПАВ существенное влияние на ширину
динамического диапазона оказывают ложные сигналы, возникающие в процессе
генерации и распространения АВ [142-144]. Уровень ложных сигналов определяется
конструктивными особенностями устройств, и теоретический анализ их амплитуд
связан с большими трудностями. В данном п. 2.3.2 представлены результаты
экспериментального исследования для ЛЗ, использующих для возбуждения ПАВ ТПП
и КПП, таких сигналов, с целью подавления и, тем самым, расширения динамического
диапазона.
На рисунке 2.21 показана осциллограмма сигналов на выходе ЛЗ с торцевыми
(апертура W=7 мм, величина зазора а = 10 мкм) пьезопреобразователями при подаче на
ее
1

2
1

вход

радиоимпульса длительностью

3
1

4
1

1 мкс. Как видно из рисунка, на
выходе ЛЗ наблюдается четыре
сигнала.

Рисунок 2.21 – Осциллограмма сигналов на выходе
ЛЗ: 1 – электромагнитная наводка, 2 – ОАВ;
3 – ПАВ; 4 – «трехзаходный» сигнал.
звукопроводе;

третий

одиночного

сигнал,

определяемый

Первый

из

них

обусловлен

электромагнитной

наводкой;

второй

соответствует
распространяющейся
распространяющейся

сигнал
ОАВ,
в
между

преобразователями ПАВ, является полезным информационным, и четвертый сигнал
является результатом двукратного переотражения ПАВ от выходного и входного
преобразователей. Следует отметить, что последний сигнал практически не заметен,
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поскольку вносимые преобразователем потери, как было показано выше, составляют
величину порядка 16-20 дБ, поэтому его амплитуда на 32-40 дБ, вследствие характера
его возникновения, меньше амплитуды информационного сигнала. Учитывая это
обстоятельство, далее рассмотрены ложные сигналы двух других типов, так как их
амплитуда сравнима с амплитудой информационного сигнала.
Частотные зависимости амплитуды ложных сигналов для ЛЗ с торцевыми и
квазипланарными преобразователями представлены на рисунках 2.22, а и 2.22, б,
соответственно.
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Рисунок 2.22 – Частотные зависимости амплитуды ложных сигналов для ЛЗ с
торцевыми (а) и квазипланарными (б) преобразователями: 1 – амплитуда сигнала,
обусловленного ОАВ; 2 – амплитуда электромагнитной наводки; 3 – амплитуда
сигнала, обусловленного ОАВ в ЛЗ с фазированным пьезопреобразователем; 4 –
амплитуда электромагнитной наводки в ЛЗ с фазированным пьезопреобразователем
Амплитуда сигнала, обусловленного ОАВ (зависимости 1 рисунок 2.22 а, б),
уменьшается с ростом частоты, что связанно с увеличением затухания объемных волн
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[6]. Сигнал электромагнитной наводки (зависимости 2 рисунок 2.22 а, б), наоборот,
увеличивается с ростом частоты, поскольку преобразователь начинает генерировать
так называемые критические электромагнитные волны, распространяющиеся в
волноводе с диэлектрическим заполнением, которым является звукопровод, и
эффективность их генерации увеличивается с ростом частоты [142].
Для подавления ложных сигналов, обусловленных ОАВ и электромагнитной
наводкой, существует целый ряд способов (см., например, [142, 144]), однако их
применение связано со значительным усложнением конструкции, что в конечном
итоге приводит к увеличению стоимости ЛЗ. В результате проведенных автором
совместно с Л.Я. Серебренниковым и В.С. Шелухиным исследований был найден
следующий способ подавления ложных сигналов [191]. Смысл его заключается в
«фазировке» одного из преобразователей ЛЗ, как показано на рисунке 2.23, и
нанесении на поверхность звукопровода фазосдвигающей металлической пленки,
ширина которой равна половине апертуры преобразователя, а длина определяется, как
будет показано ниже, шириной полосы пропускания ЛЗ.
ξ
ПАВ

ξ
ПАВ

ψ
ψ
W/2

W/2

W/2

W/2
η

η

а

б

Рисунок 2.23 – Конфигурация «фазированных» торцевого(а) и
квазипланарного(б) пьезопреобразователей [194]
Принцип работы ЛЗ с фазированным преобразователем заключается в
следующем: если апертура расщепленных электродов 1 и 2 (рисунок 2.23) одинакова,
то сигналы ОАВ и электромагнитной наводки на каждом из расщепленных электродов
будут сдвинуты по фазе на π и, соответственно, их суммарная амплитуда будет равна
нулю. Фазовый сдвиг между сигналами, обусловленными ПАВ, будет равен нулю,
если фаза одного из сигналов, прошедшего под металлической пленкой, изменится на
π радиан. Тогда суммарный сигнал будет равен удвоенному, снятому с половины
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расщепленного электрода. На рисунке 2.22 а, б представлены частотные зависимости
амплитуды ложных сигналов для ЛЗ с «фазированными» преобразователями. Из
рисунка видно, что использование «фазированных» преобразователей в ЛЗ позволяет
на 15-20 дБ снизить уровень ложных сигналов, обусловленных ОАВ (рисунок 2.22 а, б,
зависимости 3) и на 12-20 дБ снизить уровень ложных сигналов, обусловленных
электромагнитной наводкой (рисунок 2.22 а, б, зависимости 4).
Таким образом, применение «фазированных» преобразователей позволит на 1220 дБ расширить динамический диапазон широкополосных ЛЗ.
В итоге, на основе проведенных исследований и предложенных методик,
описанных выше в п.п. 2.1, 2.2 и 2.3, были разработаны широкополосные ЛЗ с более
технологичными, по сравнению с ТПП, квазипланарными преобразователями. Их
параметры приведены в таблице 2.3, а внешний вид показан на рисунке 2.24.

ЛЗ-1
ЛЗ-2
ЛЗ-3

Рисунок 2.24 – Внешний вид широкополосных линий задержки с
квазипланарными пьезопреобразователями
Таблица 2.3 – Параметры широкополосных линий задержки с квазипланарными
пьезопреобразователями
Параметр

ЛЗ-1

ЛЗ-2

ЛЗ-3

LiNbO3

LiNbO3

LiNbO3

28

26

3

200-400

200-400

400-650

Вносимые потери, дБ

42

65

41

Уровень ложных сигналов, дБ

-60

-70

-67

Материал звукопровода
Время задержки, мкс
Полоса пропускания, МГц
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2.4 Широкополосный акустоэлектронный частотомер
Частотомеры,

построенные

с

использованием

АРК,

обладают

такими

достоинствами, как малые габариты и вес и технологичность изготовления, при
достаточно низкой стоимости. Вместе с этим существует ряд ограничений,
накладываемых на применение частотомеров в радиотехнических системах. Так,
например, повышение точности измерения частоты с использованием дисперсионных
линий задержки (ДЛЗ) [144, 167, 171, 174] влечет за собой уменьшение
быстродействия,

поскольку

увеличение

длинны

преобразователя

приводит

к

возрастанию времени прохождения сигнала со входа на выход устройства.
Использование ВШП также ограничивает возможности приборов данного класса, так
как, хотя они улучшают энергетические характеристики, но имеют ограниченную
полосу пропускания по частоте и требуют специальной технологии изготовления для
работы на высоких частотах [142]. Существенно расширить возможности устройств
измерения

частоты

позволяют

торцевые

и

квазипланарные

преобразователи,

обладающие, как было показано выше, широкой полосой рабочих частот и предельно
малым

геометрическим

размером

вдоль

направления

распространения

ПАВ.

Представленные в предыдущем п. 2.3. результаты исследований ЛЗ с торцевыми и
квазипланарными пьезопреобразователями также подтверждают перспективность их
использования, в том числе в широкополосных устройствах измерения частоты.
Ниже

рассматривается

предложенный

Л.Я.

Серебренниковым

принцип

построения широкополосного частотомера, основанный на использовании в качестве
его каналов набора гребенчатых фильтров, АЧХ которых формируется за счет
интерференции ПАВ при ее распространении по поверхности звукопровода, часть
которого покрыта тонкой металлической пленкой. Приведены полученные автором
совместно с Л.Я. Серебренниковым и А.В. Решетько [198, 199] результаты
исследований амплитудно-частотных характеристик гребенчатых фильтров; показана
возможность использования широкополосного акустоэлектронного частотомера для
определения несущих частот радиосигналов с огибающей в виде прямоугольных
импульсов; представлена структурная схема частотомера, позволяющего представлять
информацию

о частоте

в параллельном цифровом коде,

непосредственно в ЭВМ для обработки и хранения.

для

ее

передачи
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2.4.1 АЧХ гребенчатых фильтров
Рассмотрим пьезоэлектрический звукопровод, вдоль которого распространяется
ПАВ, возбуждаемая ТПП с апертурой W (рисунок 2.25, а). На поверхность
звукопровода 1 нанесена тонкая металлическая пленка 4 шириной d=W/2 и длинной L в
направлении распространения волны. Известно [142-144], что на свободной
поверхности скорость ПАВ больше скорости этой же волны, распространяющейся
вдоль металлизированной поверхности. Тогда, при подаче на входной преобразователь
2 гармонического сигнала U вх  t   U cos  t  на приемном преобразователе 3 получаем
выходной сигнал, который можно представить в форме:
U вых  t   U1 cos  t1   U 2 cos  t2  ,

2

(2.90)

1
3
L



d

W

U2

U

4


2

U1

L0
б

а

Рисунок 2.25 – а) – конфигурация гребенчатого фильтра: 1– звукопровод; 2 –
входной пьезопреобразователь; 3 – выходной пьезопреобразователь; 4 –
металлическая пленка; б) – векторная диаграмма сигналов на выходном
пьезопреобразователе
где U1 cos  t1  – сигнал обусловленный ПАВ, распространяющейся по свободной
поверхности звукопровода, а U 2 cos  t2  – сигнал от ПАВ, распространяющейся по
поверхности с металлизированным

участком. Благодаря

тому, что скорость

распространения ПАВ v по свободной поверхности больше, чем скорость ПАВ v м
вдоль металлизированной поверхности, сигнал U 2  t  приходит на приемный
преобразователь с некоторым запаздыванием во времени относительно U1  t  :
t  t2  t1 .

(2.91)
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В этом случае выражение (2.90) принимает вид:
U вых  t   U1 cos  t   U 2 cos  t  t  ,

(2.92)

где t=t1.
Используя простые преобразования и считая, что U1=U2=U, из (2.92) получаем:
 t 
U вых  t   2U cos    cos 
  t  t  .
 2 

Проанализируем

выражение

(2.93)

при

помощи

(2.93)
векторной

диаграммы

напряжения на выходном преобразователе, представленной на рисунке 2.25, б. Из
рисунка видно, что при условии U1=U2=U, результирующий вектор U имеет длину
U  2U cos   / 2  . Учитывая, что   t , выражение (2.93) можно записать как

U вых  t   U m  t  cos 
  t  t  ,

(2.94)

где U m  t   2U cos  t / 2  - амплитуда результирующего колебания на приемном
преобразователе, величина которой на фиксированной частоте и при определенной
длине замедляющего электрода есть величина постоянная. Если же частота выходного
сигнала будет меняться, то амплитуда результирующего сигнала на выходном
преобразователе будет изменяться в пределах от нуля до значения 2 U

.

Величина

t  t / 2 есть фаза суммарного сигнала Uвых(t), сдвинутого относительно сигнала

U1(t) на величину t / 2 . Таким образом, можно сказать, что АЧХ устройства
(рисунок 2.26) представляет собой периодическую функцию частоты выходного
сигнала, подчиняющуюся косинусоидальному закону в полосе рабочих частот. Для
упрощения расчетов можно получить выражение для определения значений частоты
входного сигнала, при которых выходной сигнал будет иметь максимальное и
минимальное значения. Выберем такую систему отсчета, в которой время прихода
сигнала U1(t) на приемный преобразователь равно нулю; тогда результирующий
сигнал можно представить как функцию одной переменной – частоты входного
сигнала:
U вых  t   U 1  cos  t  .

(2.95)

Очевидно, что нормированная передаточная функция в этом случая будет иметь вид:
Kн    1  cos  t  .

После простых преобразований получаем:

(2.96)
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K н   

1, при t  2nT / 2;

(2.97)

0, при t   2n  1 T / 2,

где Т – период колебаний ПАВ и n=0,1,2,3,… Из (2.97) следует, что если на
металлизированном участке длинной L укладывается четное число длин полуволн, то
Kн принимает максимальное значение, а если нечетное, то Kн=0.
Значение частоты сигнала f01, при котором передаточная функция обращается в
ноль, можно найти из (2.97) при n=0:
f 01 

1
2t

(2.98)

.

Воспользовавшись рисунком 2.25, а определим значение f01 через скорости ПАВ,
распространяющейся

вдоль

металлизированной

и

свободной

поверхностей

звукопровода, и длину металлизированного участка:

f 01 

vvм
.
2 L  v  vм 

(2.99)

Также, из (2.99) можно определить длину металлизированного участка
звукопровода для определенного значения шага чередования максимумов или
минимумов АЧХ, Δf = 2 f01.

128

136

144

152

160

f, МГц

Рисунок 2.26 – АЧХ гребенчатого фильтра, звукопровод которого
выполнен из кристалла ниобата лития YZ-среза, с длиной металлической
пленки L = 17,9 мм.
На рисунке 2.26 представлены результаты экспериментального исследования
АЧХ рассмотренного выше гребенчатого фильтра, звукопровод которого выполнен из
кристалла ниобата лития YZ-среза, с длиной металлической пленки L = 17,9 мм. Как
видно из рисунка, АЧХ гребенчатого фильтра является периодической функцией с
шагом чередования максимумов Δf = 8 МГц. Неравномерность АЧХ фильтра
определяется амплитудно-частотной характеристикой базовой линии задержки.
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Таким образом, рассмотренный гребенчатый фильтр может быть использован в
качестве одного из каналов частотомера, принцип работы которого будет рассмотрен
ниже.
2.4.2 Анализ прохождения дискретных радиосигналов через гребенчатый
фильтр на ПАВ с металлизированным участком звукопровода
Одним из применений устройств измерения частоты на ПАВ, как уже
отмечалось, является их использование в радиолокационных системах. Известно
также, что многие современные РЛС работают в импульсном режиме. В связи с этим, в
данном п. 2.4.2 представлены результаты проведенного автором в [209] анализа
прохождения импульсных сигналов через гребенчатый фильтр, конфигурация
которого представлена на рисунке 2.25, а.
Если на входной преобразователь такого гребенчатого фильтра поступает
радиоимпульс амплитудой Uвх и длительностью τ, то, при одинаковой апертуре
свободного

и

металлизированного

участков

звукопровода,

на

выходном

преобразователе будет происходить суммирование двух радиоимпульсов с амплитудой
A(f)Uвх/2, один из которых задержан относительно другого на время Δt. На основании
рисунка 2.25, а нетрудно показать, что

t 

L  v  vм 
.
vvм

(2.100)

Амплитуда выходного сигнала фильтра, в зависимости от несущей частоты, в
соответствии с выражениями (2.94) и (2.95) будет принимать значения от нуля до
A(f)Uвх .
На рисунке 2.27 представлены осциллограммы сигналов на выходном
преобразователе фильтра с длиной звукопровода 20 мм и размером замедляющей
пленки 17,88 мм для разности фаз между ПАВ, прошедшими вдоль свободного и
металлизированного участков, равной 0 (рисунок 2.27, а), π/2 (рисунок 2.27, б) и π
(рисунок 2.27, в).
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Рисунок 2.27 – Осциллограммы сигналов на выходном преобразователе для
разности фаз между ПАВ, прошедшими вдоль свободного и металлизированного
участков звукопровода: а – Δφ = 0; б – Δφ = π/2; в – Δφ = π.
Необходимо отметить важное обстоятельство, которое накладывает ограничения
на минимальную длительность радиосигналов, измеряемых данным устройством. Если
длительность радиоимпульса τ<Δt, то в этом случае на выходном преобразователе
будет наблюдаться два радиосигнала, разнесенных по времени на промежуток Δt-τ, с
амплитудами, не зависящими от разности фаз между ПАВ, прошедшими вдоль
свободного и металлизированного участков звукопровода, а соответственно и от
несущей частоты входного радиосигнала.
Численные оценки, выполненные на основании (2.100) для звукопровода из
ниобата лития YZ-среза, при длине замедляющей пленки 17,88 мм и значениях
скоростей ПАВ v и v м из [142] дают значения Δt=125 нс, что соответствует
экспериментальным результатам, представленными на рисунке 2.27.
Таким образом, гребенчатые фильтры, построенные на рассмотренных выше
принципах с использованием звукопроводов на YZ-срезе ниобата лития, позволяют
использовать их в устройствах определения частоты радиосигналов, в том числе с
огибающей прямоугольной формы.
2.4.3 Принцип работы акустоэлектронного частотомера
Основываясь на проведенных выше результатах исследований гребенчатых
фильтров, рассмотрим принцип построения широкополосного акустоэлектронного
частотомера с торцевыми пьезопреобразователями [198, 199]. Будем считать, что
частотомер

содержит

n

каналов,

каждый

из

которых

представляет

собой

рассмотренный выше (см. рисунок 2.25, а) гребенчатый фильтр. Число этих каналов
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зависит, как будет показано ниже, от точности измерения частоты. Фильтры
отличаются друг от друга длиной металлической пленки, определяемой из следующего
выражения:

Ln  L1  2n1

(2.101)

где n – номер канала, L1 – длина пленки в первом канале (старшем разряде), выбранная
в соответствии с (2.99) таким образом, что на частоте f0 относительные фазовые набеги
t будут давать нулевые значения сигнала на выходных преобразователях всех

каналов, что соответствует «нулям» во всех разрядах кода. При изменении частоты на
f / 2 амплитуда сигнала примет максимальное значение, равное 2U

только в

младшем разряде (канале с номером n и самой длинной пленкой), поэтому значению
частоты f0  f / 2 соответствует «единица» в младшем разряде. Если же частота
изменится на f , напряжение в младшем разряде снова примет нулевое значение, а в
следующем станет максимальным, поскольку длина пленки в нем в два раза меньше.
При дальнейшем увеличении частоты комбинация «нулей» и единиц в разрядах будет
изменяться в соответствии с двоичным кодом, который следует сопоставлять
измеряемой частоте:
n 1

f  f 0   f  2i  ai ,

(2.102)

i 0

где ai = 0, при i = 0, 2, 4…; и ai = 1, при i = 1, 3, 5…
Как следует из (2.102), кодовые комбинации симметричны относительно f0,
поэтому однозначно определить частоту можно лишь ограничив частотный диапазон,
например, от f0 до 2f0. Отметим также, что использование широкополосных ТПП и
квазипланарных

пьезопреобразователей

позволяет

реализовать

устройства,

измеряющие частоту сигналов в широком диапазоне частот (сотни МГц).
Рассмотренный частотомер обладает одним существенным недостатком,
связанным с представлением информации в прямом двоичном коде. В два раза
уменьшить неоднозначность считывания позволяет циклический код Грея [225],
который может быть сформирован простым способом. Для этого достаточно один
преобразователей в канале, кроме старшего, включить противофазно (рисунок 2.23).
Амплитудно-частотные характеристики шестиразрядного частотомера, в котором
информация считывается в циклическом коде Грея, рассчитанные с использованием
(2.96) и (2.100), показаны на рисунке 2.28, а.
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Экспериментально был исследован акустоэлектронный блок шестиканального
частотомера с длиной металлической пленки для шестого канала (младший разряд),
равной L6=17,88 мм; и для первого канала (старший разряд)

–

L1=0,56 мм, в

соответствии с соотношением (2.101). В качестве звукопроводов использовались
пластины LiNbO3 YZ-среза, ПАВ в которых возбуждались ТПП апертурой W=7 мм;
выходные торцевые преобразователи во всех каналах были «сфазированы».
Результаты эксперимента представлены на рисунке 2.28, б. Здесь под номерами 1-6
обозначены АЧХ каналов в диапазоне частот 128÷256 МГц. Из рисунка 2.28 видно, что
экспериментальные АЧХ качественно согласуются с расчетными.
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Рисунок 2.28 – Амплитудно-частотные характеристики шестиразрядного
частотомера для представления информации в циклическом коде Грея (под
номерами 1-6 обозначены АЧХ каналов в диапазоне частот 128÷256 МГц): а – расчет;
б – эксперимент
Остановимся далее на некоторых деталях, связанных с особенностями
разработки рассмотренного выше устройства. Одним из основных требований,
предъявляемых

к

частотомерам,

является

точность

определения

частоты,

составляющая f / 2 для прямого двоичного кода и f / 4 для циклического кода Грея.
Величина f , в свою очередь, зависит от длины металлической пленки в младшем
разряде. Следовательно, увеличение точности влечет за собой увеличение размеров
требуемой подложки. Так, например, для обеспечения точности измерения частоты 0,5
МГц длина звукопровода из ниобата лития YZ-среза, согласно (2.99), должна быть не
менее 72 мм. Устранить этот недостаток позволяет введение фазового набега t в
акустическом канале путем разнесения половинок фазированных преобразователей на
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различную длину в каждом канале. Такое разнесение преобразователей достаточно
просто

реализовать

при

использовании

в

качестве

систем

возбуждения

квазипланарных преобразователей. В этом случае величина «разноса» преобразователя
L01 (рисунок 2.29) определяется соотношением:

L01 

v
f

(2.103)

.

Как следует из сравнения (2.99) и (2.103), длину звукопровода можно сократить
в vм /  v  vм  раз по сравнению с
гребенчатым

фильтром

металлизированным
Однако

во

столько

увеличиваются

с

участком.
же

требования

2
L01

раз
к
1

точности «разноса» половинок
преобразователя,

что

является

существенным

в

старших

разрядах. Поэтому в устройствах,
работающих

в

широком

диапазоне частот, и в то же время
требующих

большой

измерения

точности

3

Рисунок 2.29 – Разнесенный фазированный
квазипланарный пьезопреобразователь: 1 –
звукопровод; 2 – суммирующий электрод; 3 –
фазирующие электроды.

частоты,

целесообразно использовать комбинацию из двух вариантов, когда в старших разрядах
фазовый набег вводится металлической пленкой, а в младших разрядах

–

сдвигом

преобразователей.
Рассмотрим требования, предъявляемые к отдельным блокам шестиразрядного
частотомера, структурная схема которого представлена на рисунке 2.30. На ней
обозначено: 1- входной УВЧ, 2 – блок деления мощности, 3 – блок ПАВ-фильтров, 4 –
выходной УВЧ, 5 – детектор, 6 – видеоусилитель, 7 – устройство сравнения, 8 – блок
синхронизации. Входной усилитель служит для повышения чувствительности
устройства в целом и должен иметь максимально возможный коэффициент усиления.
В блоке деления мощности сигнал, поступающий с выхода входного усилителя,
делится на семь равных частей и поступает в блок ПАВ-фильтров 3, имеющий семь
каналов. Шесть из них являются информационными, а седьмой

–

опорным. Опорный
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канал имеет апертуру, равную половине апертуры преобразователя в информационном
канале. Ширина металлической пленки в нем равна апертуре преобразователя, а длина
такая же, как и в младшем разрядном канале частотомера.
Как было показано в предыдущем разделе, потери в базовых ЛЗ составляют ~40
дБ, поэтому для их компенсации на выходах каждого канала блока ПАВ фильтров
используются широкополосные усилители 4 с коэффициентом усиления К>40 дБ.
Затем сигналы детектируются и усиливаются видеоусилителем 6 и далее поступают на
схему сравнения 7, принцип работы которой подробно рассмотрен в [209].
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Рисунок 2.30 – Структурная схема шестиразрядного частотомера: 1 – входной УВЧ; 2
– блок деления мощности; 3 – блок ПАВ фильтров; 4 – выходной УВЧ; 5 – детектор;
6 – видеоусилитель; 7 – устройство сравнения; 8 – блок синхронизации; 9 – блок
индикации.
Сигналы с выходов видеоусилителя подаются на один их входов компараторов,
составляющих основу схемы сравнения. На другой вход поступает сигнал с выхода
опорного канала. Поскольку апертура преобразователей в ЛЗ опорного канала в два
раза меньше, чем в информационном, следовательно, амплитуда выходного сигнала в
нем в два раза меньше, чем в информационном. Поэтому на выходах компараторов
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будет

наблюдаться

«единица»,

если

информационный

компараторов больше, чем опорный, и «ноль»

–

сигнал

в

любом

из

если меньше. При соблюдении

рассмотренных выше условий, комбинация «нулей» и «единиц» будет давать значения
частоты радиосигнала в параллельном цифровом коде в соответствии с рисунком 2.28.
Эта информация непосредственно может быть передана в память ЭВМ для обработки
и хранения. Отметим так же, что введение металлической пленки в опорный канал
позволяет устранить ошибку, связанную с задержкой части ПАВ, распространяющейся
вдоль металлизированной поверхности в информационном канале.
Блок 8 служит для синхронизации работы схемы сравнения и, кроме того,
устраняет ошибки, связанные с наличием ложных сигналов, рассмотренных в
предыдущем разделе. Его функции состоят в следующем. С выхода опорного канала
сигнал поступает на один из входов компаратора, а на другой его вход подается
постоянное напряжение, амплитуда которого несколько выше, чем максимальная
амплитуда ложных сигналов, но меньше амплитуды опорного сигнала. Поэтому на
выходе компаратора будет значение логической «единицы» в момент действия
информационного сигнала с опорного канала. Сигнал с выхода компаратора запускает
генератор стробирующего сигнала, с выхода которого видеоимпульс подается на
стробирующий вход каждого компаратора в устройстве сравнения, поэтому сравнения
происходит в момент прихода информационного сигнала.
Можно показать, что динамический диапазон такого устройства определяется
максимальным уровнем ложных сигналов, поэтому необходимо использовать все
рекомендации, предложенные в предыдущем п. 2.3.2 для уменьшения их амплитуды и,
соответственно, для его расширения.
Важным моментом является также необходимость использования компараторов
в устройстве сравнения, имеющих достаточно высокое быстродействие и малый порог
срабатывания.
Из рассмотренного выше можно сделать вывод о том, что предложенный способ
измерения частоты и реализующее этот способ устройство [198, 199] достаточно
просты и обладают рядом достоинств, таких как высокая точность, технологичность,
достаточно высокое быстродействие, широкий динамический диапазон измеряемых
сигналов, малые габариты и вес. Кроме того, представление информации в
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параллельном цифровом коде позволяет передать ее непосредственно в ЭВМ для
последующей обработки и хранения.
2.5 Широкополосный генератор фазоманипулированных сигналов на
основе трансверсального ПАВ-фильтра с торцевыми пьезопреобразователями
Применение шумоподобных сигналов (ШПС) в системах передачи информации
обеспечивает их работу в условиях интенсивных помех, повышает устойчивость к
организованным

помехам,

позволяет

передавать

информацию

в

одном

широкополосном канале с мощными сигналами, реализует возможность разделения
сигналов по форме при их работе в общем участке диапазона частот [181, 182]. Одним
из перспективных видов ШПС с точки зрения помехоустойчивости системы связи,
являются фазоманипулированные (ФМ) сигналы, представляющие последовательность
радиоимпульсов, начальные фазы которых изменяются по заданному закону [181,
182]. Для формирования и обработки шумоподобных сигналов с ФМ широко и с
успехом используются как цифровые устройства на основе специализированных
микропроцессоров [226-228], так и аналоговые, на основе приборов с зарядовой
связью (ПЗС) [13] и приборов на поверхностных акустических волнах [143, 144, 166].
Ниже

L1

представлены

результаты работы автора,
2L1

выполненной совместно с

2L1

Л.Я. Серебренниковым и
2L

2L1

1

Шандаровым,

по

использованию
z

y

С.М.

x

трансверсальных фильтров
на

ПАВ

с

торцевыми

пьезопреобразователями
Рисунок 2.31 – Топология трансверсального фильтра,
реализующего последовательность изменения фазы
радиосигнала π0π0π0.

для

формирования
фазоманипулированных

сигналов [201].
Принцип

работы

фильтра основан на использовании рассмотренного выше в п.п. 2.4.1 и 2.4.2 эффекта
замедления скорости ПАВ при нанесении тонкой металлической пленки на
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поверхность звукопровода. Топология

фильтра представлена на рисунке 2.31.

Электрод входного ТПП, расположенный на поверхности распространения ПАВ,
выполнен в виде «ступенек». Длина «ступеньки» L1 в направлении распространения
определяет

длительность

одного

элемента

фазоманипулированной

кодовой

последовательности, в качестве которого используется радиоимпульс:

1 
Фазовый

сдвиг

π

задается

L1  v  vм 
.
vvм

(2.104)

противофазным

включением

электродов,

расположенных на поверхности возбуждения z = 0 (рисунок 2.31). Таким образом,
трансверсальный фильтр, топология которого изображена на рисунке 2.31, позволяет
генерировать последовательность радиоимпульсов, начальная фаза высокочастотной
составляющей которых меняется на π радиан от импульса к импульсу.
Для проведения экспериментальных исследований был изготовлен макет
(рисунок 2.32) формирователя 13-элементной кодовой последовательности Баркера
[182] с длительностью одного элемента 1  10 нс и несущей частотой 250 МГц.
Кодовая последовательность Баркера была выбрана с целью реализации наименьшего
уровня

боковых

лепестков

автокорреляционной

функции

[182].

В

качестве

звукопровода использовалась подложка ниобата лития YZ-среза. Длина «ступенек» L1,
рассчитанная с использованием соотношения (2.104), и их ширина W1 (см. рисунок
2.31) составляли 1,4 и 0,5 мм, соответственно. Схема разработанного измерительного

Рисунок 2.32 – Внешний вид формирователя 13 – ти
элементной фазомодулированной последовательности Баркера.
стенда для проведения исследований формирователя представлена на рисунке 2.33.
Для формирования радиоимпульса с длительностью 1  10 нс и несущей частотой 250
МГц

использовался

электронный

модулятор

3.

В

качестве

источников
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высокочастотного и видеосигналов, подаваемых на входы модулятора, применялись
генераторы

Г4-107 и Г5-60, обозначенные на рисунке 2.33 номерами 1 и 2,

соответственно. Радиоимпульс подавался на вход формирователя последовательности
Баркера 4. Поскольку вносимые потери при суммарных апертурах входного и
выходного преобразователей 6,5 мм и величине зазоров 8 мкм для исследуемого
образца формирователя составили 42 дБ, то для их компенсации при проведении
1

3

5

4

6

синхронизация

2

Рисунок 2.33 – Схема измерительного стенда: 1 – высокочастотный
генератор; 2 – генератор видеосигналов; 3 – модулятор; 4 – формирователь
последовательности Баркера; 5 – усилитель; 6 – осциллограф.

измерений использовался усилитель 5 с коэффициентом усиления 30 дБ в полосе 1001100 МГц. Полученная последовательность радиоимпульсов наблюдалась при помощи
осциллографа С1-75. На рисунке 2.34 представлены осциллограммы сигналов на

а
б
а
Рисунок 2.34 – Осциллограммы сигналов на выходе формирователя
13-элементной
последовательности Баркера: а – 13-элементная последовательность; б –
фрагменты с изменением фазы
выходе исследуемого устройства.
Из рисунка 2.34, а видно, что амплитуды отдельных элементов кодовой
последовательности

отличаются

друг

от

друга.

Эти

отличия

связаны

с
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неидентичностью каналов, обусловленной наличием дефектов на рабочем ребре
торцевых

пьезопреобразователей.

Форма

огибающей

элементов

кодовой

последовательности соответствует форме огибающей входного радиоимпульса,
полученного с выхода электронного модулятора.
Таким образом, представленные результаты показывают принципиальную
возможность и перспективность использования ТПП и КПП

в устройствах

формирования и обработки шумоподобных сигналов с расширенным спектром.
2.6 Планарный акустооптический модулятор
Высокая эффективность волноводных взаимодействий, обусловленная высокой
концентрацией оптической мощности в планарных и канальных волноводных
структурах, стимулировала исследования по созданию в интегрально - оптическом
исполнении элементов и приборов для целей оптической связи и оптической
обработки радиосигналов

[218]. Применение широкополосных торцевых и

квазипланарных пьезопреобразователей в таких приборах может привести к
увеличению полосы рабочих частот и расширению функциональных возможностей.
Ниже приведены результаты исследований планарного акустооптического модулятора
(АОМ), полученные коллективом под руководством В.М. Шандарова, при участии
автора в части разработки, изготовления и настройки широкополосных КПП для
возбуждения ПАВ [193-197].
Конфигурация волноводного АОМ с дифракцией направляемых мод на ПАВ
представлена на рисунке 2.35. Следует отметить, что, разработанные планарные АОМ
2
1
Выходное
излучение

h
5
4
3

Рисунок 2.35 – Конфигурация планарного акустооптического модулятора: 1 –
гелий-неоновый лазер; 2 – призма для ввода излучения; 3 – подложка из
кристалла ниобата лития; 4 – электроды КПП; 5 – волноводный слой.
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имели ряд особенностей. Так, например, призменные элементы использовались лишь
для ввода излучения, а роль элемента вывода играла область волновода с
изменяющимися в направлении распространения света параметрами (рисунок 2.35).
Волноводные структуры формировались на подложках LiNbO3 Y - среза с размерами
31014 мм3 по осям Y, Z и X, соответственно. Детальное описание технологических
процессов изготовления и оптических характеристик волноводных структур приведено
в докторской диссертации В.М. Шандарова [218].
ПАВ в рассматриваемых волноводных АОМ возбуждались в направлении оси Z
с помощью ТПП и КПП с величинами зазора между электродами (и, соответственно,
высотой “ступеньки” для КПП) 5 мкм. Апертура преобразователей составляла от 4 до
5 мм, для обеспечения ширины брэгговской полосы

250 - 300 МГц.

Для

предварительной оценки эффективности возбуждения ПАВ изготавливались два
пьезопреобразователя

на

противоположных краях пластин

ниобата лития

и

проводились аналогичные изложенным в п. 2.3.1 измерения АЧХ «базовой» линии
задержки. Величина вносимых потерь (рисунок 2.36, кривая 2) для указанных
геометрических размеров КПП составляла 22-23 дБ в диапазоне частот 250 – 700 МГц.
А, дБ
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Рисунок 2.36 – Частотные зависимости эффективности генерации ПАВ КПП
планарного акустооптического модулятора: 1 – измеренные по
эффективности дифракции света на ПАВ [218]; 2 – измеренные по методике
с использованием базовой линии задержки.
Широкополосность брэгговского

АОВ достигалась за счет

сканирования пучков

ПАВ с помощью фазированных преобразователей с нанесенной на поверхность
распространения проводящей пленкой ступенчатой формы [229]. Так, для АОМ с
апертурой КПП 5,1 мм и числом элементов ступенчатого электрода N = 5, при h =
0,42 мм полоса пропускания достигала 260 МГц (рисунок 2.36, кривая 1).
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Неравномерность частотной характеристики АОМ составляла 3 дБ в полосе 240 - 500
МГц

при

максимальной эффективности дифракции 50% для управляющей

электрической мощности 500 мВт [197].
Аналогичные результаты по частотным характеристикам и дифракционной
эффективности были получены и для нескольких других образцов планарных АОМ,
использующих в качестве систем возбуждения ПАВ торцевые и квазипланарные
пьезопреобразователи [193-197].
Таким

образом,

акустооптических

проведенные

модуляторов

исследования

[193-197]

с

образцов

торцевыми

и

планарных

квазипланарными

пьезопреобразователями показали, что применение таких пьезопреобразователей
обеспечивает анализ и обработку радиосигналов с частотами от 150 до 700 МГц
интегральными и гибридно-интегральными оптическими устройствами, с существенно
лучшими массо-габаритными характеристиками, чем объемные аналоги.
Выводы
1.

Проведен анализ структуры полей вектора электрической индукции D для

ПАВ рэлеевского типа, распространяющихся в фоторефрактивных пьезокристаллах
Bi12TiO20, Bi12GeO20, Bi4(SiO4)3, GaAs и LiNbO3 некоторых срезов, как применяемых в
настоящее

время,

так

и

перспективных

для

использования

в

устройствах

широкополосной обработки радиосигналов и их голографической записи. Показано,
что если вектор электрической индукции D рэлеевской ПАВ, распространяющейся в
направлении

[001]

по

плоскости

(100)

кубических

фоторефрактивных

пьезокристаллов, направлен по оси [010] и является чисто поперечным, то для такой
же ПАВ, но распространяющейся в направлении [110], он имеет две компоненты,
лежащие в саггитальной плоскости.
2.

Разработан

возбуждения

ПАВ

подход

к

рэлеевского

теоретическому
типа

анализу

торцевыми

и

широкополосного
квазипланарными

пьезопреобразователями, основанный на использовании соотношений ортонормировки
и распределений упругих и электрических полей ПАВ, в приближении заданного
электрического поля на нормальной направлению распространения ПАВ поверхности
пьезокристаллических звукопроводов. Для пьезокристаллов класса симметрии 3m с
широко используемой в акустоэлектронике YZ-ориентацией и для кубических

164
пьезокристаллов среза (100), при направлении распространения [001], найдены общие
выражения для амплитуды генерируемой ПАВ и сопротивления излучения торцевых
пьезопреобразователей.
3.

Разработана методика численного анализа частотных зависимостей

сопротивления излучения и эффективности преобразования электромагнитной энергии
в

акустическую

для

торцевых

пьезопреобразователей

на

различных

пьезокристаллических звукопроводах. Проведены расчеты таких зависимостей, а
также экспериментальные исследования для сопротивления излучения ТПП на
звукопороводе

экспериментальных
преобразования

данных

для

Продемонстрировано,
перспективны

LiNbO3;

YZ–среза

для

ТПП
что

для
с

выполнено

сопоставление

расчетных

частотных

зависимостей

эффективности

различными

торцевые

использования

и

в

геометрическими

квазипланарные

акустооптических

и

параметрами.

пьезопреобразователи
и

акустоэлектронных

устройствах, предназначенных для обработки широкополосных радиосигналов.
4.

Разработана технология изготовления широкополосных квазипланарных

преобразователей ПАВ методом ионного травления поверхности диэлектрических
материалов с использованием ионного источника на основе дугового разряда.
Реализовано травление поверхности подложки Y-среза ниобата лития со скоростью 8
мкм/ч при энергии ионов, не превышающей 1,5 кэВ.
5.

Разработаны лабораторные макеты широкополосных линий задержки,

использующих торцевые и квазипланарные пьезопреобразователи и исследованы их
основные характеристики. Показано, что применение торцевых и квазипланарных
пьезопреобразователей существенно увеличивает диапазон рабочих частот ЛЗ и
расширяет функциональные возможности акустоэлектронных устройств на их основе.
Предложен способ снижения уровня ложных сигналов и, соответственно, расширения
динамического

диапазона

широкополосных

ЛЗ,

основанный

на

применении

широкополосного

частотомера,

«фазированных» торцевых и квазипланарных преобразователей.
6.

Разработаны

принципы

построения

основанные на использовании в качестве его каналов набора гребенчатых фильтров,
АЧХ которых формируется за счет интерференции ПАВ при ее распространении по
поверхности звукопровода, часть которого покрыта тонкой металлической пленкой.
Показано, что достоинствами такого устройства являются высокая точность,
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технологичность, достаточно высокое быстродействие, широкий динамический
диапазон измеряемых сигналов, малые габариты и вес. Кроме того, представление
информации в параллельном цифровом коде позволяет передать ее непосредственно в
компьютерные системы для последующей обработки и хранения.
7.

Продемонстрирована

принципиальная

возможность

и

показана

перспективность использования торцевых и квазипланарных пьезопреобразователей в
устройствах формирования и обработки шумоподобных сигналов с расширенным
спектром.
8.

Проведены

исследования

образцов

планарных

акустооптических

модуляторов с торцевыми и квазипланарными пьезопреобразователями. Показано, что
применение

таких

пьезопреобразователей

обеспечивает

анализ

и

обработку

радиосигналов с частотами от 150 до 700 МГц интегральными и гибридноинтегральными

оптическими

устройствами,

с

существенно

габаритными характеристиками, чем объемные аналоги.

лучшими

массо-
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3 Структура упругих и электрических полей голограмм в ограниченных
фоторефрактивных пьезоэлектрических кристаллах
Возникающие

при

записи

объемных

голографических

решеток

в

фоторефрактивных пьезокристаллах электрические поля и упругие деформации вблизи
границ имеют более сложную структуру, чем в объеме, и должны удовлетворять
электрическим и механическим граничным условиям [230, 231].

Впервые

периодические пространственные структуры, фотоиндуцированные на поверхности
фоторефрактивного пьезокристалла Bi12SiO20 картиной интерференции двух световых
волн, экспериментально обнаружены авторами [232]. Такие поверхностные структуры
могут оказывать существенное влияние, например, на эффекты взаимодействия
световых волн на фоторефрактивных голограммах в планарных волноводных
устройствах

[231].

Процессы

голографической

записи

в

фоторефрактивных

пьезокристаллах с сильным поглощением света за счет межзонных переходов [233],
реализуемые только в приповерхностном слое, также должны анализироваться с
учетом двумерной структуры электрических и упругих полей формируемых
голограмм. Приграничная структура упругих и электрических полей должна
учитываться при рассмотрении таких известных явлений, как отражение акустических
волн от голографической решетки [234] и генерация ПАВ при воздействии на решетку
модулированным световым излучением [57, 61, 63].

Для устройств обработки и

анализа радиосигналов, принцип работы которых основан на

эффектах записи

голограмм поверхностных акустических волн [58-60] и генерации ПАВ на
фоторефрактивных голограммах [57, 61, 63], анализ их поверхностной структуры и
влияния последней на указанные эффекты является необходимым.
В данном разделе представлены результаты работ автора по анализу
закономерностей формирования упругих и электрических полей в приграничных
областях фоторефрактивных пьезокристаллов при различных механизмах разделения
заряда [235-251]. Приведены основные соотношения, необходимые для теоретического
анализа структуры

упругих и электрических полей, возникающих вблизи границ

ФПК. Обоснованы приближения, используемые при разработке математических
моделей, описывающих структуру приграничных полей фоторефрактивных решеток
на начальном участке их формирования и в стационарных условиях. Получены
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аналитические выражения, описывающие такие упругие и электрические поля вблизи
границ ФПК классов симметрии 4mm, mm2, 3m и 23; представлены методики и
результаты

их

распределений

численного
для

анализа;

возмущений

проведены
компонент

расчеты

соответствующих

тензора

диэлектрической

непроницаемости, создаваемых фоторефрактивной голограммой на частоте световой
волны.
3.1 Общие уравнения для анализа упругих и электрических полей при
формировании решеток в ограниченных ФПК
В данном подразделе представлены основные соотношения, необходимые для
анализа электрических полей и упругих деформаций, формирующихся вблизи границ
фоторефрактивных пьезокристаллов при записи голографических решеток. При
разработке математических моделей, описывающих структуру приграничных полей
фоторефрактивных решеток, воспользуемся рассмотренным в п. 1.5.1 подходом и
системой материальных уравнений (1.5), (1.7), (1.8), (1.12), (1.48)-(1.53). Данная
система может быть использована для моделирования фоторефрактивных эффектов
при двумерных и трехмерных пространственных распределениях наведенных
электрических и упругих полей в статическом приближении (см. п. 1.5.1). Кроме того,
эти уравнения должны быть дополнены электрическими и механическими граничными
условиями, которым должны удовлетворять индуцированные светом вблизи границ
пьезокристаллов электрические и упругие поля статических фоторефрактивных
решеток [230, 231].
Будем

считать

границу

фоторефрактивного

пьезокристалла

плоской,

расположенной при   0 , как это иллюстрируется рисунком 3.1, и механически
свободной, то есть граничащей с вакуумом или с газовой средой (воздухом). Полагая
также, что и внешние силы на этой границе отсутствуют, воспользуемся ниже, как и в
п. 2.1.2, известными механическими граничными условиями [6, 12, 81]:

Tij n j  0 ,

при   0 ,

(3.1)

где n j - компоненты единичного вектора нормали  к границе, направленного в
рассматриваемом случае из кристалла в граничащую среду.
Для

поля

определяемого при

электростатического

потенциала

в

пьезоэлектрике

(, ) ,

  0 , воспользуемся ниже граничными условиями двух видов
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[12]. В случае, когда граничная поверхность кристалла   0 является электрически
свободной, выполняются условия его непрерывности,

(, )  вн (, )
с

распределением

электростатического

при   0 ,

(3.2)

вн (, ) ,

потенциала

создаваемого

фоторефрактивной голограммой вне кристалла, при   0 .
Второй случай реализуется, когда поверхность кристалла   0 покрыта тонким
проводящим слоем. Будем полагать, что он не нагружает границу, и его наличие не
приводит к изменению механических граничных условий (3.1) для упругих
напряжений.

Для

электрического

поля

0

поверхность

становится

эквипотенциальной, а её потенциал может быть принят нулевым [12]:
(, )  0 ,

при   0 .

(3.3)

Рассмотрим далее полуограниченный фоторефрактивный кристалл произвольной
ориентации, в объеме которого формируется решетка с вектором K (рисунок 3.1) при
симметричной

геометрии

взаимодействия

световых

пучков.

В

этом

случае

биссектриса

угла

между

ними (ось η) совпадает с
нормалью к входной грани
образца.
различных
разделения

Для

η
K

ξ=d

ψ

реализации
механизмов
заряда

ξ

0

при

формировании решетки на
поверхности   0 и   d

Λ

1

2
d

Рисунок 3.1 – Фоторефрактивная решетка
вблизи границы ФПК

(рисунок 3.1) могут быть нанесены электроды, которые могут быть разомкнутыми
(электрически свободный кристалл) [238-240, 242]; к которым может быть приложено
внешнее поле [237, 241, 243-245]; которые могут быть закорочены между собой [249251]. При анализе распределения электрических и упругих полей фоторефрактивной
решетки, с учетом её приповерхностной структуры, будем пренебрегать эффектами
самодифракции и представим распределение интенсивности записывающего света в
виде интерференционной картины
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I ()  I 0 1  m cos  K   ,
с контрастом m, средней интенсивностью

I0

(3.4)

и пространственным периодом

  2 / K , где K  K . Будем полагать, как и выше в подразделе 1.5, что основной
вклад в проводимость кристалла вносят электроны, возбуждаемые под действием света
с примесных центров в зону проводимости, и процессы перераспределения зарядов
могут

быть

описаны

системой

уравнений

(1.48)-(1.52).

Принимаем

также

выполненным условие отсутствия насыщения ловушек, что позволяет считать
концентрацию фотовозбужденных электронов линейно связанной с интенсивностью
света [32]:

n()  SD  N D  N A  R I () ,

(3.5)

где R  1/  R N A - время рекомбинации электронов.
3.2 Структура электрического поля фоторефрактивной решетки для
стационарного режима при диффузионном механизме формирования
В

случае

отсутствия

приложенных

к

кристаллу

внешних

полей

и

фотогальванического эффекта, основным механизмом разделения заряда является
диффузия [32, 33]. В кристаллах с высокими электрооптическими постоянными,
такими как BaTiO3 (класс симметрии 4mm) и KNbO3 (класс симметрии mm2), именно
диффузионный механизм используется для реализации устройств динамической
голографии [32, 33]. В настоящем подразделе изложен разработанный автором
совместно с А.М. Кирилловым и С.М. Шандаровым подход к описанию двумерной
структуры электрического поля фоторефрактивной решетки для стационарного
режима при диффузионном механизме ее формирования [238-240, 242].
Для

отыскания

двумерного

стационарного

распределения

поля

пространственного заряда воспользуемся уравнениями (1.51) и (1.52), приведенными в
п. 1.5.1. Пренебрегая фотогальваническим током, представим для стационарного
режима уравнение непрерывности в следующем виде [238]:

div  enμ ESC  kBT μ gradn  0 .
Воспользуемся приближением малых контрастов m

(3.6)

1 и выразим поле

пространственного заряда фоторефрактивной голограммы через электростатический
потенциал:

170

ESC  grad .
В

этом

случае

достаточно

(3.7)

принять

во

внимание

только

первую

пространственную гармонику решетки и отыскивать двумерное распределение
электрического потенциала в виде функции

1
  ,    1   exp  iK    к.с.
2

(3.8)

Подстановка (3.7) в (3.6) с учетом (3.87) и выражений (3.4) и (3.5) позволяет
получить

уравнение,

описывающее

в

линейном

приближении

распределение

амплитуды первой гармоники потенциала фоторефрактивной решетки в кристалле в
следующем виде:

 2 φ1 μ  2
kBT 2 μ 
, при   0 ,

K
φ


m
K
1
2 μ 
e
μ

(3.9)

где   ij ni n j и   ij mi m j - подвижности электронов вдоль осей η и ξ ,
соответственно.
Решение уравнения (3.9) с учетом условия конечности потенциала при   0
можно записать в виде:

 

kT
1 ()   exp   K    m B .
 

e


Для

диэлектрической

границы

распределение

(3.10)
потенциала,

создаваемое

фоторефрактивной решеткой вне кристалла, имеет вид [236, 238]:

()  0 exp( K ) , при   0 ,

(3.11)

где 0 - константа, определяющая амплитуду потенциала при   0 . Условия
отсутствия нормальной составляющей тока при диэлектрической границе

и

непрерывности потенциала позволяет определить амплитуду его первой гармоники,
как

1  m

k BT
.
e

(3.12)

Из уравнения (3.12) следует, что амплитуда поля пространственного заряда в
кристалле с диэлектрической границей не зависит от поперечной координаты η . Это
утверждение является общим и справедливо для всех типов ФПК в отсутствие
внешнего поля, при произвольной геометрии записи фоторефрактивной решетки.

171
Таким образом, для случая диэлектрической границы в стационарном режиме
справедливо приближение заданной решетки электрического поля с постоянной
амплитудой, и распределение его потенциала в кристалле имеет вид [238-240, 242, 252254]:

()  m

kBT
cos( K ) , при   0 .
e

(3.13)

Для электрически закороченной (металлизированной) границы кристалла
потенциал на ней обращается в нуль, то есть 1  0 при   0 [236]. Используя это
граничное условие, из уравнения (3.10) находим, что распределение потенциала поля
пространственного заряда для короткозамкнутой границы ФПК имеет вид [238-240,
242]:

(, )  m

 

kBT 
1  exp  3 K    cos( K ) , при   0 .
e 
 2
 

(3.14)

3.3 Структура фоторефрактивной голограммы вблизи границ кристаллов
титаната бария и ниобата калия для стационарного режима при диффузионном
механизме формирования
При формировании фоторефрактивных голограмм на границе ФПК возникают
упругие деформации, обусловленные пьезоэлектрической связью с наведенным полем
пространственного заряда [230-232]. Эти деформации приводят к формированию
поверхностного рельефа на границе η = 0 и вносят дополнительный фотоупругий
вклад в модуляцию оптических свойств среды [230, 231]. Ниже будет рассмотрена
структура упругих полей в приграничной области кристаллов титаната бария и
ниобата калия и представлены результаты анализа влияния упругих и электрических
полей на модуляцию оптических свойств указанных кристаллов на частоте световой
волны [238-240, 242, 246].

3.3.1
голограммы

Структура
для

приграничных

стационарного

упругих

режима

при

полей

фоторефрактивной

диффузионном

механизме

формирования
Для отыскания структуры упругих полей вблизи границы η = 0 кристаллов
симметрии mm2 и 4mm в стационарных условиях воспользуемся подходом,
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изложенным в работе [231], и приведенными выше (см п. 1.5.1 и п. 3.2) уравнениями.
При рассматриваемой (см. рисунок 3.1) ориентации вектора решетки K и границы η = 0
относительно кристаллофизической системы координат (ось y совпадает с осью η , а
ось z с осью ξ ), система уравнений эластостатики (1.53) с учетом симметрии тензоров
модулей упругости и пьезоэлектрических констант, а также уравнений (1.5), (1.7), (1.8)
и (2.3), может быть записана в следующем виде [238]:

C44E

 2U y
z 2

 C22E

 2U y
y 2

  C44E  C23E 

 2U z
 2
,


e

e
 24 32 
z 2
yz

  2U y  2U z
 2U z
E
C
C
 C44 

 yz y 2
yz
z 2

E
23

 2U y

E
33

(3.15)


 2
 2
,


e

e

33
24
2
2

z

y


где U y  U 2  y, z  , U z  U 3  y, z  - компоненты вектора упругих смещений вдоль осей y
и z, соответственно.
Отыскивая решение системы дифференциальных уравнений (3.15) в виде

1
U k ( y, z )  U k ( y )exp(iKz )  к.с. ,
2

(3.16)

подставим его, а также решения для потенциала (3.13), в случае диэлектрической
границы y=0, или (3.14) (при короткозамкнутой границе y=0 ФПК), в систему
уравнений (3.15). После преобразований получим две системы уравнений для
поперечных распределений компонент U k ( y ) вектора упругих смещений, при
диэлектрической границе

 2U 2
K C U 2  C
 K 2  C44E  C23E U 3  0 ,
2
y
2

iKC23E

E
44

E
22

 U 2  2U z
U 2
 K 2C33EU 3  C44E  iK

y
y
y 2



mkBT
2
,
  K e33
e


(3.17)

и при электрически закороченной границе кристалла

 2U 2
iK 2 mkBT
2
E
E
K C U 2  C
 K  C44  C23 U 3 
y 2
e
2

E
44

iK  C23E  C44E 

E
22

U 2
 2U z mk BTK 2
 K 2C33EU 3  C44E

y
y 2
e

 

3
 e24  e32  exp  3 Ky  ,
2
 2 

(3.18)


 

 

e33   e24 3  e33  exp  3 Ky   .

 2

  2  

Частное решение неоднородной системы уравнений (3.17) определяет параллельную
вектору K компоненту вектора упругого смещения, и дает амплитуду существующей
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во

всем

объеме

кристалла

парциальной

решетки

(см.

так

же

п.

1.5.1):

U zоб  e33mkBT / eC33E .
Для случая электрически закороченной границы, как следует из (3.18),
дополнительно к объемной решетке в кристалле индуцируются из-за неоднородного
распределения электрического потенциала, решетки распределения упругих смещений
U yin, z ( y )  U y(0), z exp(

3
Ky ) ,
2

(3.19)

с амплитудами U y(0),z при y=0, которые могут быть найдены из (3.18).
Применяя далее методику, используемую в теории поверхностных акустических
волн [203], описанную выше в п. 2.1.1, находим распределения компонент вектора
смещения в упругом поле, сопровождающем рассматриваемую фоторефрактивную
решетку в Y-срезе кристаллов симметрии 4mm и mm2. В случае металлизированной
границы y=0 получаем [238]:

 (0)

 3  2 ( j )
U y ( y, z )  U y exp 
Ky   U y exp   j Ky   exp(iKz ) , при y  0 ,


  2  j 1

(3.20)

 об

 3  2 ( j )
(0)
U z ( y, z )  U z  U z exp 
Ky   U z exp   j Ky  exp(iKz ) , при y  0 ,


  2  j 1

(3.21)

где U y( ,jz) - амплитуды парциальных составляющих компонент вектора упругого
смещения, являющихся общим решением системы однородных дифференциальных
уравнений с постоянными коэффициентами, полученной из (3.15);  j - постоянные
затухания парциальных составляющих.
В случае диэлектрической границы y=0 амплитуды приграничных компонент,
индуцированных неоднородным распределением потенциала U y(0),z , равны нулю, и
распределение

компонент

вектора

упругого

смещения

в

упругом

поле,

сопровождающем рассматриваемую фоторефрактивную решетку в Y-срезе кристаллов
симметрии 4mm и mm2, может быть записано в виде:

 2

U y ( y, z )  U y( j ) exp   j Ky  exp(iKz ) , при y  0 ,
 j 1


(3.22)

2


U z ( y, z )  U zоб  U z( j ) exp   j Ky   exp(iKz ) , при y  0 .
j 1



(3.23)
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В таблице 3.1 приведены значения постоянных затухания  j , а также отношений
амплитуд парциальных составляющих компонент вектора упругого смещения

U y(1) / U z(1) и U y(2) / U z(2) , которые зависят только от материальных параметров кристаллов
и были найдены с использованием методики, описанной в п. 2.1.1, для кристаллов
титаната бария и ниобата калия.
Таблица

3.1

–

Значения

постоянных

затухания,

отношений

амплитуд

парциальных составляющих компонент вектора упругого смещения и амплитуд
приграничных

компонент,

индуцированных

неоднородным

распределением

потенциала, для Y-среза кристаллов титаната бария и ниобата калия

2

1

U y(1) / U z(1)

BaTiO3 0,754+i0,505 0,754 - i0,505 0,72+i0,552

U y(2) / U z(2)
- 0,72+i0,552

KNbO3 0,852+i0,321 0,852 - i0,321 0,547+i0,728 0,547+i0,728

U y(0) 1013 , м U z(0) 1013 , м
i3,28×m

3,13×m

-i0,887×m

1,09×m

В таблице также представлены амплитуды приграничных компонент U y(0),z ,
индуцированных

неоднородным

распределением

потенциала

вблизи

металлизированной границы этих кристаллов.
Амплитуды парциальных составляющих компонент вектора упругого смещения

U y( ,jz) определяются с использованием граничных условий для упругих напряжений
T j 2  0 при y=0, которые в данном случае принимают вид:
C22E

U y
y

 C23E

U z

 e32
 0 , при y=0,
z
z

 U y U z 

C44E 

0,
  e24
z 
y
 y

при y=0.

(3.24)

(3.25)

На рисунках 3.2 и 3.3 представлены результаты численных расчетов
распределений электрических и упругих полей фоторефрактивной голограммы с
пространственным периодом Λ=30 мкм, которая сформирована в кристаллах титаната
бария и ниобата калия Y-среза интерференционной картиной с контрастом m=0.1. При
расчетах температура кристалла принималась равной 3000 К и использовались

175
материальные параметры кристаллов титаната бария и ниобата калия из работ [82] и
[43], соответственно.
E, В/см

φ, В

500

0.005
Ez

400

0.004

300

0.003

φ

200

0.002

100

0.001

Ey
z

0

0.5

1

1.5

y/Λ

Рисунок 3.2 – Структура электрических полей, сопровождающих
фоторефрактивную решетку в кристалле титаната бария (m=0.1, Λ=30
мкм) вблизи металлизированной границы
Из рисунка 3.2 можно видеть, что нормальная к металлизированной границе y=0
кристалла титаната бария компонента электрического поля E y , которая отлична от
нуля на границе кристалла, затухает вглубь кристалла по экспоненциальному закону и
практически равна нулю уже на глубине, равной двум пространственным периодам
фоторефрактивной голограммы. Направленная вдоль вектора решетки составляющая

Ez в этом случае, напротив, стремится при y   к своему объемному значению
Ezоб   2 /   m  kBT / e .
Как видно из рисунка 3.3, упругое поле, сопровождающее фоторефрактивную
голограмму, вблизи границы кристалла имеет неоднородную структуру. Упругие
смещения в приграничной области значительно отличаются от их значений в объеме
ФПК, а нормальная к границе компонента U y вектора упругого смещения существует
только в приповерхностном слое толщиной y  1  2   и вызывает появление
периодического пространственного рельефа на границе. Электрическое закорачивание
границы ФПК вызывает резкие изменения в распределении электрического поля
фоторефрактивной голограммы вблизи поверхности, приводящие к значительным
изменениям в структуре сопровождающих её упругих полей (ср. рисунки 3.3 б, г и 3.3
а, в).
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Рисунок 3.3 – Структура упругих полей фоторефрактивной голограммы с
пространственным периодом Λ=30 мкм в кристаллах титаната бария (а –
свободная граница, б – металлизированная граница) и ниобата калия (в –
свободная граница, г – металлизированная граница) при m=0,1.
Поэтому структура упругих полей, как качественно, так и количественно, сильно
зависит от электрических граничных условий [238-240, 242].

3.3.2

Структура

приграничных

возмущений

диэлектрической

проницаемости ФПК на частоте световой волны при диффузионном механизме
формирования фоторефрактивной голограммы
Электрические и упругие поля фоторефрактивной голограммы (благодаря
электрооптическому и фотоупругому эффектам) вызывают возмущения тензора
диэлектрической проницаемости ij на частоте световой волны. Вблизи границы
кристалла неоднородная структура упругих и электрических полей (последних - при
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закороченной границе) делает неоднородным и распределение амплитуд этих
возмущений по глубине образца. Для их анализа воспользуемся известным
соотношением

[109],

определяющим

связь

возмущений

компонент

тензора

относительной диэлектрической проницаемости нецентросимметричных кристаллов
на

частоте

световой

волны

с

распределенными

в

них

низкочастотными

электрическими и упругими полями:

mn  0mi 0nj  rijpu E p  PijklE ukl  .

(3.26)

Подстановка в (3.26) решений для потенциала (3.13) и упругих смещений (3.22),
(3.23), в случае диэлектрической границы y=0, или (3.14) и (3.20), (3.21) (при
короткозамкнутой границе y=0 ФПК), с учетом соотношений (1.5) и (3.7) позволяет
рассчитать

амплитуды

возмущений

компонент

тензора

относительной

диэлектрической проницаемости на частоте световой волны. На рисунке 3.4
представлены результаты расчетов распределений для амплитуд возмущений
компонент тензора относительной диэлектрической проницаемости на частоте
световой волны, создаваемых фоторефрактивной голограммой в приграничных
областях фоторефрактивных пьезокристаллов титаната бария (рисунки 3.4 а и б) и
ниобата калия (рисунки 3.4 в и г) Y-среза. Соответствующие распределения упругих
полей для данных голограмм приведены выше на рисунке 3.3.
Из рисунка видно, что возмущения тензора диэлектрической проницаемости
вблизи границы кристалла имеет сложную структуру, значительно отличающуюся от
существующей

в

объеме

кристалла.

В

приграничной

области

появляется

отсутствующая в объеме недиагональная компонента  23 , сравнимая по амплитуде с
диагональными компонентами при диэлектрическом характере границы (рисунки 3.4,
а, в), а при металлизированной границе (рисунки 3.4, б, г) примерно на порядок
превышающая их. Анализ показывает, что амплитуда возмущений ij обратно
пропорциональна

периоду

фоторефрактивной

решетки,

что

объясняется

соответствующим поведением диффузионного поля Ed   2 /   kBT / e  в отсутствие
насыщения ловушек. Диагональные компоненты 11 ,  22
относительно

записывающей

и 33 сдвинуты
голограмму
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Рисунок 3.4 – Поперечные распределения возмущений компонент тензора
относительной диэлектрической проницаемости ij фоторефрактивной
голограммой с пространственным периодом Λ=30 мкм в приграничных областях
кристаллов Y-среза титаната бария (а – свободная граница, б – металлизированная
граница) и ниобата калия (в – свободная граница, г – металлизированная граница)
при m=0.1.
интерференционной

картины

на

четверть

пространственного

периода,

а

недиагональная компонента  23 синфазна с ней.
Ввиду малой толщины возмущенного приповерхностного слоя он практически
не будет оказывать существенного влияния на взаимодействие и дифракционные
процессы для световых волн, распространяющихся под брэгговским углом к оси Y, т.е.
проходящих через рассматриваемую границу (рисунок 3.1). Однако рассматриваемое
нами распределение интенсивности света (см. выражение (3.4)) может быть создано в
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кристалле и световыми пучками, биссектриса угла между которыми совпадает с осью
X (ось ψ на рис.3.1), то есть пучками, распространяющимися ортогонально оси Y (оси
η на рисунке 3.1). В этом случае приграничная область, содержащая рассмотренные
возмущения ij , может иметь значительный размер в направлении распространения
света, что позволяет, как отмечалось в работах [11, 231, 238, 239], реализовать
эффективное

взаимодействие

световых

пучков

на

приповерхностной

фоторефрактивной голограмме, в том числе и для процессов, «запрещенных» в объеме
кристалла.
3.4 Структура фоторефрактивных голограмм, формирующихся в условиях
приложения к ограниченным ФПК внешних электрических полей
Благодаря быстрому отклику и стойкости к воздействию внешних факторов
(температура,

влажность,

вибрации,

и

др.)

кубические

фоторефрактивные

пьезокристаллы, принадлежащие к классу симметрии 23 (Bi12SiO20, Bi12GeO20,
Bi12TiO20) привлекательны для использования в устройствах, реализующих эффекты
динамической голографической памяти, самодифракции и обращения волнового
фронта световых пучков при их двухволновых и четырехволновых взаимодействиях
[32, 33, 90]. Традиционная схема попутного двухпучкового взаимодействия, при
которой формируется пропускающая голограмма, требует для увеличения ее
дифракционной эффективности приложения к кубическим кристаллам, имеющим
небольшие

электрооптические

коэффициенты

( r41 ~ 1  5

пм/В),

внешнего

электрического поля с напряженностью 10 кВ/см и более [31-33, 90, 255]. Ниже
представлены результаты выполненного автором совместно с А.М. Кирилловым и
С.М. Шандаровым анализа двумерной структуры электрических и упругих полей
фоторефрактивной голограммы для стационарного режима в условиях приложения к
ФПК внешних электрических полей [237, 241, 243, 245].
3.4.1 Структура электрического поля фоторефрактивной решетки для
стационарного режима вблизи границы кристалла, находящегося в постоянном
электрическом поле
Периодический

рельеф,

фотоиндуцированный

при

формировании

фоторефрактивных голограмм картиной интерференции двух световых волн на
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поверхности силленитов, помещенных в постоянное внешнее поле, экспериментально
исследовался в работах [63, 232, 256]. Ниже представлена теоретическая модель,
описывающая

в

стационарных

условиях

структуру

электрических

полей

фоторефрактивной голограммы, сформированной в кристаллах класса симметрии 23 в
случае приложения к кристаллу постоянного внешнего поля.
Рассмотрим фоторефрактивную решетку с вектором K, параллельным оси ξ (см.
рисунок 3.1), формирующуюся в ФПК, к которому приложено постоянное внешнее
поле с напряженностью Е0. Воспользуемся далее разработанной выше (см. п. 3.1 и 3.2)
методикой анализа на основе уравнения непрерывности и учтем изотропный характер
подвижности электронов  в кубических кристаллах силленитов. В результате, для
рассматриваемой ориентации векторов K и напряженности внешнего электрического
поля, уравнение, описывающее в линейном приближении распределение амплитуды
первой гармоники потенциала фоторефрактивной решетки в кристалле, получаем в
следующем виде:

 2 φ1
k T

 K 2 φ1  m  B K 2  iKE0  , при   0 .
2

 e


(3.27)

Из условий непрерывности потенциала и отсутствия нормальной составляющей
тока на диэлектрической границе   0 легко показать, что амплитуда поля
пространственного заряда в образце в приближении заданного распределения
фотоэлектронов в зоне проводимости не зависит от поперечной координаты  .
Следовательно, для фоторефрактивной голограммы в кристалле с диэлектрической
границей в стационарных условиях справедливо приближение заданной решетки
электрического поля [253], распределение потенциала которого имеет следующий вид
[241, 243, 245]:

φ   

m
 ED cos  K    E0 sin  K   , при   0 ,
K

(3.28)

где ED  KkBT / e - диффузионное поле.
Как показано выше в п. 3.3.1, электрическое закорачивание границы ФПК
вызывает

существенные

фоторефрактивную

изменения

голограмму

рассматриваемом случае

упругих

в

распределении
полей

вблизи

сопровождающих
этой

границы.

В

создание электрических граничных условий такого типа

является невозможным, поскольку металлизация поверхности y=0 будет приводить к
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закорачиванию приложенного к кристаллу внешнего поля. Однако в некоторых
случаях, например, если вблизи поверхности кристалла сформирован волновод,
проводимость волноводного слоя может значительно превышать объемную [218, 257],
и в тоже время быть достаточно низкой, чтобы не приводить к закорачиванию
внешнего поля. Проведенный А.М. Кирилловым и С.М. Шандаровым анализ [252, 258]
показывает, что неоднородность темновой проводимости по глубине кристалла
приводит к неоднородному распределению потенциала в приграничном слое
толщиной порядка пространственного периода фоторефрактивной голограммы. В этом
случае приближенное выражение, описывающее распределение потенциала в
кристалле,

с повышенной по отношению к объему темновой проводимостью

приповерхностного слоя, может быть получено в виде [252]:

Уравнения

φ  ,  

m
 ED cos  K    E0 sin  K   1  exp  K  , при   0 .
K

(3.28)

и

(3.29)

показывают,

что

амплитуда

потенциала

(3.29)
поля

пространственного заряда пропорциональна периоду фоторефрактивной решетки  и
напряженности внешнего постоянного электрического поля E0 . Диффузия носителей
заряда вызывает пространственный сдвиг решетки поля пространственного заряда
относительно интерференционной картины, который при стандартных условиях
записи (E0 ~105÷106 В/м и  ~10÷100 мкм) не превышает  /10 .

3.4.2

Структура

упругих

полей

и

возмущений

диэлектрической

проницаемости ФПК на частоте световой волны вблизи границы кристалла,
находящегося в постоянном электрическом поле, для стационарного режима
записи фоторефрактивной решетки
Анализ структуры упругих полей может быть проведен на основе уравнений
эластостатики (1.53) и граничных условий для компонент тензора упругих напряжений
[6, 81], с учетом уравнений для потенциала (3.28) и (3.29). При этом соотношения,
описывающие структуру упругих полей, могут быть записаны в форме, аналогичной
выражениям (3.20) и (3.21), но с учетом изотропного характера подвижности
электронов  для рассматриваемых ниже кубических фоторефрактивных кристаллов.
Методика нахождения параметров упругого поля аналогична разработанной в
подразделе 3.3 для анализа фоторефрактивной решетки при диффузионном механизме
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записи. Все выводы, сделанные ранее относительно структуры упругих полей
фоторефрактивной решетки для записи в отсутствие внешнего поля, сохраняют силу и
в данном случае. Однако отметим, что амплитуды упругих смещений в случае
приложения к кристаллу внешнего поля будут пропорциональны периоду решетки  ,
как и для потенциала  . Реализация дрейфового механизма записи будет приводить в
рассматриваемом случае к дополнительному пространственному сдвигу относительно
интерференционной картины соответствующих распределений для компонент вектора
упругого смещения. Ниже будет рассмотрена структура локализованных вблизи
границы

ФПК

класса

силленитов

(класс

симметрии

23)

упругих

полей

фоторефрактивной решетки в конфигурациях, уже используемых в настоящее время,
или перспективных для различных приложений динамической голографии.
Нормаль к границе кристалла   0 совпадает с кристаллографическим
направлением [110] образца, а постоянное внешнее поле с напряженностью E0 и
вектор решетки K (ось ξ на рис. 3.1) направлены вдоль кристаллографического
направления [001].
Используя методику анализа упругих полей, рассмотренную выше в п. 3.3, и
учитывая соотношения (3.28) и (3.29), получим две системы уравнений для
поперечных

распределений

компонент

вектора

упругих

смещений,

при

диэлектрической границе [237]:
2
2
2
1
E  U
E  U
E  U
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(3.30)

(3.31)

и при «проводящей» границе кристалла:
2
2
2
1
 2
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(3.32)

(3.33)

Для диэлектрической границы компоненты упругого поля U  и U  , которое
создается в кристалле фоторефрактивной решеткой с распределением потенциала,
определяемым соотношениями (3.28), могут быть представлены в виде:
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 2 ( j)

U  (, )  U  exp   j K  exp(iK ) , при   0 ,
 j 1


(3.34)

 2 ( j)

U  (, )  U  exp   j K   exp(iK ) , при   0 .
 j 1


(3.35)

В случае «проводящей» границы компоненты упругого поля U  и U  , которое
создается в кристалле фоторефрактивной решеткой с распределением потенциала,
определяемым соотношениями (3.29), определяются следующими выражениями:
2
 (0)

U  (, )  U  exp  K   U ( j ) exp   j K  exp(iK ) , при   0 ,
j 1



(3.36)

2


U  (, )  U (0) exp  K   U ( j ) exp   j K   exp(iK ) , при   0 .
j 1



(3.37)

Характерно, что из уравнений (3.30) и (3.31) для распределений упругих полей в
кубическом нецентросимметричном кристалле при диэлектрической границе не
следует, что они должны индуцироваться электрическими полями фоторефрактивной
решетки при рассматриваемой ориентации образца. Однако эта связь однозначно
определяется граничными условиями, которые для данного случая принимают вид:

C

11

 C12  2C44E 

U 


 2C12E

U 


 2e14


 0 , при η=0,


1 E U 
1 E U 

C44

C44
 2e14
 0 , при η=0.



2
2

(3.38)

(3.39)

Определив на основе разработанной методики из уравнений (3.30)-(3.33)
совместно с граничными условиями (3.38)-(3.39) все параметры, входящие в
выражения (3.34)-(3.37), проанализируем ниже в качестве характерного примера
структуру упругих полей фоторефрактивной решетки в приграничной области
кристалла Bi12SiO20. Постоянные затухания  j и отношения парциальных амплитуд
компонент вектора упругого смещения U ( j ) / U ( j ) , рассчитанные с использованием
материальных параметров, приведенных в работе [45], представлены в таблице 3.2.
Распределения модулей амплитуд упругих смещений вблизи диэлектрической и
«проводящей» границы   0 кристалла Bi12SiO20 при m=0.1, Т=3000 K,   30 мкм и
E0  10 кВ/см представлены на рисунках 3.5, а и б соответственно.

184
Таблица 3.2 – Постоянные затухания и отношения парциальных амплитуд для
среза (110) силиката висмута, при K [001].

1

2

U (1) / U (1)

U (2) / U (2)

1,99

0,56

-0,276i

-4,046i

Из рисунка 3.5 можно видеть, что поле упругих смещений локализовано в
приповерхностном слое толщиной порядка Λ, поскольку при диэлектрическом
характере границы   0 связь упругих полей с электрическими появляется только в
граничных условиях (3.38) и (3.39). Следовательно, в данной постановке задачи мы
имеем дело с чисто поверхностным эффектом.
U 1011 , м

U 1011 , м

а
1

б

1

U

U
0.5

0.5

U
0

0

U
0.4

0.8

1.2 -η/Λ

0

0

0.4
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1.2

-η/Λ

Рисунок 3.5 – Поперечные распределения модулей амплитуд упругих смещений
вблизи диэлектрической и «проводящей» границы   0 кристалла Bi12SiO20
(срез (110), ( K [001])) при m=0.1, Т=3000 K,   30 мкм и E0  10 кВ/см: а –
диэлектрическая граница; б - «проводящая» граница
В рассмотренном случае высота поверхностного рельефа h , определяемая
компонентой U  , нормальной к границе   0 , составила величину порядка 1.11011
м. Амплитуда рельефа в данном случае превышает ее величину для всех
рассмотренных ранее в подразделе 3.3 случаев, где фоторефрактивная решетка
формировалась за счет диффузии в кристаллах титаната бария и ниобата калия.
Следовательно, приложением к кристаллам силиката, германата и титаната висмута
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внешнего электрического поля, можно достичь величин упругих смещений, которые
сравнимы или превышают наблюдаемые в титанате бария и ниобате калия. Отметим,
что в экспериментальной работе [256] измерена высота поверхностного рельефа,
создаваемого в кристалле Bi12TiO20 фоторефрактивной решеткой с периодом   100
мкм при контрасте интерференционной картины m=0.876 и внешнем поле
E0  11 кВ/см

в

геометрии,

рассмотренной

выше.

Расчет

с

использованием

материальных параметров из работ [74, 75] дает в этом случае высоту рельефа
h  0.41 нм, отличающуюся от измеренного значения h  0.44 нм в пределах

экспериментальной погрешности.
Для кристалла с «проводящей» границей, согласно соотношению (3.29), поле
пространственного заряда будет иметь нормальную к границе   0 кристалла
компоненту, зависящую от поперечной координаты  . Методика нахождения
амплитуд составляющих упругого поля U (0), , индуцированных неоднородностью
электрического поля голограммы, аналогична применявшейся в разделе 3.3. Из
рисунка 3.5 видно, что распределения нормальной к плоскости (110) компоненты
вектора упругого смещения U  при «проводящей» и диэлектрической границах   0
близки друг к другу как по характеру, так и по абсолютной величине.
Распределения возмущений компонент тензора диэлектрической проницаемости
ij , рассчитанные по методике изложенной выше в п. 3.3.2, с использованием

приведенных в работе [45] электрооптических и фотоупругих постоянных для
кристалла Bi12SiO20, при определенных выше условиях записи решетки, представлены
на

рисунке

проницаемости

3.6.
ij

Анализ

возмущений

компонент

тензора

диэлектрической

показал, что они пропорциональны амплитуде внешнего

электрического поля E0 и практически не зависят от периода решетки  . В общем
случае компоненты ij являются комплексными величинами.
Как видно из рисунка 3.6, в объеме кристалла существует только компонента
12

[46]. Однако наличие локализованных вблизи границы

0

образца

неоднородных электрических и упругих полей фоторефрактивной решетки приводит к
появлению в приграничной области диагональных компонент 11 ,  22 , 33 и
недиагональных компонент 13 и  23 .
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Рисунок 3.6 – Поперечные распределения возмущений компонент тензора
относительной диэлектрической проницаемости ij фоторефрактивной
голограммой вблизи диэлектрической и «проводящей» границы   0 кристалла
Bi12SiO20 (срез (110), ( K [001])) при m=0.1, Т=3000 K,   30 мкм и E0  10
кВ/см: а – диэлектрическая граница; б - «проводящая» граница.
Диагональные компоненты 11 ,  22 и 33 вблизи границы   0 сравнимы с
наведенной в объеме кристалла компонентой 12 . Однако их амплитуда для
диэлектрической границы максимальна при   0 , а для «проводящей» - на глубине
  0.2 . Соответственно коэффициент связи взаимодействующих на возмущениях

диагональных компонент световых волн в геометрии, когда волновые вектора лежат в
плоскости, параллельной границе,

а биссектриса угла между этими векторами

ортогональна осям  и  (см. рисунок 3.1), будет максимален при тех же значениях
координаты  . Например, компонента 33 обусловит отсутствующую в объеме связь
световых волн, поляризованных вдоль кристаллографического направления [001] (ось
 на рисунке 3.1).

Традиционная объемная модель записи решетки в постоянном электрическом
поле предсказывает, что возмущения тензора диэлектрической проницаемости ij
близки к синфазным с интерференционной картиной (см. выражение 3.4). В нашем
случае сдвиг по фазе для возмущений, как диагональных составляющих, так и
основной

компоненты решетки 12 относительно интерференционной картины,
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составляет десятые доли градуса, что вызвано влиянием диффузионного механизма.
Однако наличие в приграничной области кристалла неоднородности упругих и
электрических полей решетки приводит к тому, что недиагональные компоненты 13
и  23 , существующие только вблизи границы   0 , оказываются сдвинутыми
относительно

интерференционной

картины

практически

на

четверть

пространственного периода. Амплитуды этих компонент для диэлектрической
границы почти на два порядка меньше амплитудного значения основной компоненты
решетки 12 . Однако, вблизи «проводящей» границы   0 их амплитуда близка к
таковой для объемной компоненты 12 , которая стремится здесь к нулевому
значению. Присутствие в приграничном слое толщиной порядка 0.5 компонент 13
и  23 , таким образом, должно приводить к сильной связи (с возможностью
энергообмена)

распространяющихся

вблизи

«проводящей»

границы

0

ортогонально поляризованных световых волн, волновые векторы которых лежат в
плоскости, параллельной границе,

а биссектриса угла между этими векторами

ортогональна осям  и  (см. рисунок 3.1).
Нормаль к границе кристалла   0 совпадает с кристаллографическим
направлением [110] образца, а постоянное внешнее поле с напряженностью E0 и
вектор решетки K направлены вдоль кристаллографического направления [ 111 ]
(ось ξ на рисунке 3.1). Распределения компонент вектора упругих смещений для
данного случая получены А.М Кирилловым в следующей форме [252]:
3


U  (, )  U (0) exp  K   U ( j ) exp   j K   exp(iK )  к.с. , при   0 ,
j 1



3


U  (, )  U (0) exp  K   U ( j ) exp   j K  exp(iK )  к.с. , при   0 ,
j 1



(3.40)

(3.41)

3


U  (, )  U об  U (0) exp  K   U ( j ) exp   j K  exp(iK )  к.с. , при   0 . (3.42)
j 1



где U об  2 3
упругого поля.

e14
 E k T
m i 0  B  - амплитуда объемной составляющей
E
C11  2C12  4C44  K
e 
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Постоянные затухания  j и отношения парциальных амплитуд компонент
вектора упругого смещения U ( j ) / U ( j )

и U ( j ) / U ( j ) , рассчитанные в [252] с

использованием материальных параметров, приведенных в работе [45], представлены
в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Постоянные затухания и отношения парциальных амплитуд
для (110) среза силиката висмута ( K

[ 111]).

j

j

U ( j ) / U ( j )

U ( j ) / U ( j )

1

1,33

-0,446i

-1,66

2

0,768-0,509i

0,88-0,57i

0,23-0,33i

3

0,768+0,509i

-0,88-0,57i

0,23+0,33i

Распределения амплитуд упругих смещений вблизи диэлектрической и
«проводящей» границ   0 силиката висмута при контрасте интерференционной
картины m=0.1, периоде решетки   30 мкм, амплитуде внешнего поля E0  10 кВ/см
и температуре Т=3000 K представлены на рисунках 3.7, а и б, соответственно.
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Рисунок 3.7 – Поперечные распределения модулей амплитуд упругих смещений
вблизи диэлектрической и «проводящей» границы   0 кристалла Bi12SiO20
(срез (110), ( K

[ 111])) при m=0.1, Т=3000 K,   30 мкм и E0  10 кВ/см: а –

диэлектрическая граница; б - «проводящая» граница.
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Из рисунка 3.7 видно, что при изменении электрических условий на границе
кристалла

структура

упругого

поля

фоторефрактивной

трансформируется. Амплитуда поверхностного рельефа

решетки
h

значительно

при «проводящей»

границе примерно в полтора раза меньше таковой при диэлектрическом характере
границы. Амплитуда компоненты вектора упругого смещения U  , которая при
диэлектрической границе существенно меньше амплитуд компонент U  и U  , для
«проводящей» границы становится сравнимой с ними.
Данный случай ( K [ 111]) от рассмотренного ранее ( K [001]) качественно
отличается тем, что в объеме кристалла существует компонента вектора упругого
смещения U об , направленная вдоль вектора решетки. Кроме того, вблизи границы
  0 появляется компонента U  , которая вызывает искривление плоскостей ( 112 )

образца [252].
Распределения амплитуд возмущений компонент тензора диэлектрической
проницаемости для кристалла Bi12SiO20 проиллюстрированы на рисунке 3.8. В этом
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Рисунок 3.8 – Поперечные распределения возмущений компонент тензора
относительной диэлектрической проницаемости ij фоторефрактивной
голограммой вблизи диэлектрической и «проводящей» границы   0 кристалла
Bi12SiO20 (срез (110), ( K [001])) при m=0.1, Т=3000 K,   30 мкм и E0  10
кВ/см: а – диэлектрическая граница; б - «проводящая» граница

190
случае, как известно (см., например, [46]), в его объеме существуют все компоненты
тензора Δε , причем 12  13  23 и 11  22  33 . Амплитуды диагональных
компонент вблизи диэлектрической границы   0 примерно на порядок меньше их
значений в объеме образца. При «проводящей» границе кристалла распределения
диагональных компонент вблизи неё слабо зависят от поперечной координаты.
Амплитуды недиагональных компонент при диэлектрическом характере границы
практически постоянны во всем объеме кристалла, а при «проводящей» границе их
значения в приграничном слое толщиной порядка 0.2 существенно отличаются от
объемных. Поведение компоненты 12 в данном случае аналогично тому, что
наблюдается при

ориентации вектора решетки

вдоль

кристаллографического

направления [001] (см. рисунок 3.6). Однако амплитуда этой компоненты в
рассматриваемом случае примерно в полтора раза меньше таковой в случае, когда

K [001].
Особо следует отметить тот факт, что в рассматриваемом случае все
компоненты тензора

Δε , в той или иной степени, вблизи границы

0

характеризуются некоторым пространственным сдвигом относительно своих значений
в объеме среды. Отсюда следует, что наведенные фоторефрактивной решеткой
неоднородные электрические и упругие поля обусловливают еще один механизм
фазового сдвига между ней и формирующими ее световыми полями, приводящего, как
известно [103], к стационарному энергообмену между последними. Детальный анализ
фазовых сдвигов компонент ij и возможных видов взаимодействия световых волн на
таких «приповерхностных» составляющих голограмм приведен в [252].
Присутствие в объеме образца возмущений всех компонент тензора Δε
качественно отличает данный случай ( K

[ 111]) от рассмотренного ранее ( K [001]),

где в объеме отлична от нуля только компонента 12 . Отличие также состоит в том,
что вблизи диэлектрической границы   0 в первом случае амплитуды диагональных
компонент существенно меньше объемных, а во втором - они сопоставимы с
амплитудой объемной компоненты 12 . Одинаковое поведение компоненты 12 , а
также возможность эффективного энергообмена световых волн на возмущениях 13 и
 23 при «проводящей» границе   0 , объединяет оба рассмотренных случая.
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Нормаль к границе кристалла   0 совпадает с кристаллографическим
направлением [001] образца, а постоянное внешнее поле с напряженностью E0 и
вектор решетки K направлены вдоль кристаллографического направления [110]
(ось ξ на рисунке 3.1). Анализ, проведенный автором совместно с С.М. Шандаровым
и А.М. Кирилловым [241] показал, что для диэлектрической границы при данной
ориентации

кристалла

тангенциальная

компонента

упругого

смещения

U

отсутствует, а амплитуда поперечной к вектору решетки компоненты U  постоянна во
всем объеме образца, так что

 e
k T
E

U        14E m   B cos  K    0 sin  K    .
K

 C44   e

(3.43)

Наличие компоненты U  в упругом поле фоторефрактивной решетки приводит
к

изгибу

плоскостей

поверхностную

(001)

решетку

не

кристалла.
зависит

от

Вклад

диффузионного

ее

пространственного

механизма

в

периода

и

характеризуется, в зависимости от знака пьезоэлектрической константы e14 , сдвигом
фаз 0 или  относительно интерференционной картины. Дрейфовый механизм дает
вклад, пропорциональный периоду решетки  и амплитуде внешнего поля E0 , и
характеризуется сдвигом фаз  / 2 или  / 2 . Значения амплитуды поверхностного
рельефа

h  U 

и результирующего фазового сдвига

 решетки рельефа

относительно интерференционной картины, рассчитанные для кристалла Bi12TiO20 при
различных значениях пространственного периода  и амплитуды внешнего поля E0 с
использованием материальных параметров из работы [82], представлены в таблице 3.4
для m=0.1. Отметим, что при прочих равных условиях высота поверхностного рельефа
в данной геометрии в 1.5  2 раза превышает таковую для рассмотренных выше
ориентаций кристаллов силленитов.
«Проводящий» характер границы   0 приводит к тому, что упругое поле
фоторефрактивной решетки становится существенно неоднородным по глубине
кристалла (рисунок 3.9, а). В частности, вблизи границы появляется продольная
компонента вектора упругого смещения U  , которая быстро затухает вглубь
кристалла, а амплитуда нормальной компоненты U  в приграничной области
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Таблица 3.4 – Значения амплитуды поверхностного рельефа и результирующего
фазового сдвига  решетки рельефа относительно интерференционной картины для
кристалла Bi12TiO20
 , град

Bi12TiO20
E0=1 кВ/см

E0=10 кВ/см

U , м

  3 мкм

-118,5

2, 468 1013

  30 мкм

-93,1

2,173 1012

  3 мкм

-93,1

2,173 1012

  30 мкм

-90,3

2,17 1011

незначительно превышает своё объемное значение. Решение для компонент вектора
упругого смещения в данном случае имеет следующий вид [252]:
2


U  (, )  U об  U (0) exp  K   U ( j ) exp   j K   exp(iK ) , при   0 , (3.44)
j 1


2


U  (, )  U (0) exp  K   U ( j ) exp   j K   exp(iK ) , при   0 ,
j 1



Объемная

составляющая

упругого

поля

фоторефрактивной

(3.45)
решетки

определяется соотношением (3.43). Расчет для кристалла титаната висмута дал
значения постоянных затухания  i и отношений парциальных амплитуд U i / U i ,
представленные в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Постоянные затухания и отношения парциальных амплитуд для
среза (001) титаната висмута.
1

2

U1 U1

U2 U2

1,8

0,5

-0,246i

-3,663i

Для диэлектрической границы   0 титаната висмута среза (001) в тензоре
возмущений диэлектрической проницаемости Δε будут отличны от нуля только
постоянные во всем объеме компоненты 13 и  23 [46]. Следовательно, в
пропускающей геометрии в данном срезе (001) взаимодействия световых пучков не

193
U 1011 , м

ij 105

2

U

1
11  22 33

а

б

1
0.
5

U
0

0

0.5

1.5 -η/Λ

1

0

13  23

12

0

0.4

0.8

1.2

-η/Λ

Рисунок 3.9 – Поперечные распределения модулей компонент вектора упругих
смещений (а) и возмущений компонент тензора относительной диэлектрической
проницаемости ij (б) фоторефрактивной голограммой вблизи «проводящей»
границы   0 кристалла Bi12TiO20 (срез (001), ( K [110])) при m=0.1, Т=3000 K,
  30 мкм и E0  10 кВ/см

реализуется [32]. Однако наличие поверхностного рельефа делает возможным
наблюдение в этом случае дифракции при отражении от поверхности с данным
рельефом, исследованной в работах [63, 256, 259] для кристаллов силленитов среза
(110).
Неоднородность упругого поля по глубине образца и появление в нем
продольной компоненты U  при «проводящем» характере границы   0 приведет к
тому, что в тензоре возмущений диэлектрической проницаемости Δε появятся
компоненты, которые отсутствуют при диэлектрической границе. Распределения
амплитуд ij по глубине кристалла вблизи «проводящей» границы кристалла
Bi12TiO20 представлены на рисунке 3.9, б. Вблизи «проводящей» границы образца
появляются диагональные компоненты тензора Δε , амплитуды которых при   0
почти на порядок превышают амплитуду объемных компонент 13 и  23 , а
диагональные

компоненты

11 ,

 22

и

33

имеют

сдвиг

относительно

интерференционной картины примерно на 500. В этом случае возможен эффективный
энергообмен между одинаково поляризованными и распространяющимися вблизи
«проводящей» границы   0 , световыми волнами, волновые вектора которых лежат в
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плоскости, параллельной границе,

а биссектриса угла между этими векторами

ортогональна осям  и  (см. рисунок 3.1). Например, компонента 33 вызовет
сильную связь световых волн, поляризованных вдоль направления [001]. Отметим, что
амплитуды диагональных компонент в рассматриваемом случае среза (001) кристаллов
силленитов вблизи границы   0 , при прочих равных условиях, значительно больше
таковых для среза (110). В приповерхностном слое толщиной порядка половины
пространственного периода решетки существует также компонента 12 , но, так как ее
амплитуда значительно меньше амплитудных значений остальных компонент тензора
Δε , ее влиянием на взаимодействие световых волн можно пренебречь.

Компоненты 13 и  23 вблизи границы   0 кристалла также сдвинуты
примерно на 500 относительно интерференционной картины и своих значений в
объеме. Следовательно, в геометрии, описанной в предыдущем абзаце, для
взаимодействия при распространении ортогонально поляризованных световых волн
(например, вдоль направлений [001] и [110]) вблизи «проводящей» границы
существует возможность эффективного энергообмена между ними.
Таким

образом,

в

рассматриваемой

ориентации

силленитов

путем

формирования вблизи границы   0 слоя с повышенной по отношению к объему
темновой проводимостью и приложением к кристаллу постоянного внешнего поля
возможна реализация различных голографических устройств, использующих в своей
работе принцип энергообмена между взаимодействующими световыми волнами. Это
могут быть, например, устройства для усиления слабых оптических сигналов. В случае
же диэлектрического характера границы

0

в рассматриваемой геометрии

реализация таких устройств невозможна.
3.5 Структура упругих и электрических полей, возникающих вблизи
границы ФПК при фотогальваническом механизме записи фоторефрактивных
решеток
Фоторефрактивные

пьезокристаллы

ниобата

и

танталата

лития

(класс

симметрии 3m) широко используются в планарных волноводных акустооптических
устройствах

обработки

радиосигналов

фоторефрактивных голограмм

(см.,

например

[202]).

При

записи

вблизи границы таких кристаллов формируются

упругие и электрические поля, близкие по своей структуре к трехпарциальной волне

195
рэлеевского типа [231]. Данные поля, как уже отмечалось выше, играют существенную
роль в эффектах модуляции оптических свойств в приповерхностных областях. Так,
например, если у поверхности кристалла сформирован оптический волновод, на
фоторефрактивной решетке возможно эффективное взаимодействие волноводных мод.
При записи пропускающих фоторефрактивных голограмм в сегнетоэлектрических
кристаллах ниобата и танталата лития (класс симметрии 3m) основной вклад в
механизм разделения заряда дает фотогальванический эффект [32, 33, 102]. В данном
подразделе рассмотрена структура упругих и электрических полей в приграничной
области кристаллов ниобата и танталата лития на начальном участке записи
фоторефрактивной голограммы [235, 236] и в стационарных условиях [249-251]. Здесь
же представлены результаты проведенного автором анализа влияния упругих и
электрических полей на модуляцию оптических свойств указанных кристаллов [235,
236, 249-251].
3.5.1 Структура упругих и электрических полей для начального участка
формирования решетки
Приграничная структура упругих и электрических полей должна учитываться в
устройствах динамической голографии на основе оптических волноводов или
фоторефрактивных поверхностных волн, где граница кристалла может быть как
электрически свободной (диэлектрической), так

и электрически закороченной

(металлизированной) [231]. Известными материалами для устройств такого типа
являются сегнетоэлектрические кристаллы ниобата и танталата лития. Авторами
работы [231] проведен анализ неоднородных упругих и электрических полей вблизи
металлизированной границы фоторефрактивных кристаллов ниобата лития и титаната
бария. Там же показано, что на начальном участке формирования пропускающей
голограммы, когда ее амплитуда и амплитуды локализованных вблизи границы
упругих и электрических полей невелики, может быть использовано приближение
заданного объемного заряда. Ниже будет рассмотрена структура локальных полей,
возникающих у электрически и механически свободной границы Y-среза кристалла
симметрии 3m при заданном распределении объемного заряда в фоторефрактивной
решетке. Проведено их сравнение с локальными полями при металлизированной
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границе и представлены результаты расчетов изменений тензора диэлектрической
непроницаемости кристалла на частоте световой волны [236].
Рассмотрим структуру локальных полей, возникающих у электрически и
механически свободной границы Y-среза кристаллов симметрии 3m (рис.3.1, (ось y
совпадает с осью η , а ось z с осью ξ )) при заданном распределении объемного заряда:

  m exp  iKz  , при у<0,

(3.46)

где m - амплитуда решетки плотности объемного заряда.
Как впервые было получено в [231], компоненты вектора упругих смещений U 2 ,

U 3 и потенциал электрического поля в кристалле могут быть найдены как общее
решение системы уравнений эластостатики и электростатики. Они представляют
суперпозицию объемных полей с постоянными амплитудами ( 0 для электрического
поля и U 30 для поля упругих смещений) и трех парциальных составляющих
приграничного поля фоторефрактивной решетки, с постоянными затухания  j и
амплитудами Cs (s =1, 2 и 3):
(2)
(3)

U 2  C1ai(1)
1 exp  1Ky   C2 ai1 exp   2 Ky   C3ai1 exp   3 Ky   exp  iKz  ,

(3.47)

(3)

U 3  C1ai(1)2 exp  1Ky   C2ai(2)
2 exp   2 Ky   C3ai 2 exp   3 Ky   U 30  exp  iKz  ,

(3.48)

(2)
(3)

  C1ai(1)
3 exp  1Ky   C2 ai 3 exp   2 Ky   C3ai 3 exp   3 Ky   0  exp  iKz  .

(3.49)

Амплитуды объемных полей определяются заданной амплитудой решетки
объемного заряда и для рассматриваемого случая имеют вид [231]:

0 

m
2
33
E u
33 3

e
K  (1 
)
C 
2 u
3

Здесь

постоянные

разрешимости

затухания

системы

j

U 30  

;

e33
0 .
C33E

определяются

однородных

из

уравнений

(3.50)

условия
для

нетривиальной

компонент

полей,

соответствующей s-ой парциальной составляющей, а aik  являются алгебраическими
s

дополнениями этой системы уравнений 
С учетом уравнений состояния и вида материальных тензоров граничные
условия для электрически свободной границы у=0 кристалла симметрии 3m
принимают вид, известный из теории ПАВ [203]:
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C11E

 U U 2 
U 2
U 3


 C13E
 C14E  3 
 e31
 0 , при у=0,
  e22
y
z

y

z

y

z



C14E

 U U 2 
U 2

 C44E  3 
 0,
  e15
y
z 
y
 y

(3.51)

при у=0,

(3.52)

  вн ,

при y=0,

(3.53)

D2  D2вн ,

при у=0.

(3.54)

Здесь вн  C4m exp   Ky  exp  iKz  - потенциал электрического поля вне
кристалла при у>0,



D2  C4 0  вн / y 



- нормальная компонента вектора

электрической индукции при у>0,  0 - диэлектрическая проницаемость вакуума.
Подстановка в граничные условия (3.51)-(3.54) компонент U 2 , U 3 и  из (3.47)(3.49), а также найденного из уравнений состояния значения D2 , позволяет получить
систему четырех неоднородных уравнений для коэффициентов C1 , C2 , C3 , C4 , из
которой они выражаются через m - заданную амплитуду решетки плотности заряда.
Для электрически закороченной границы кристалла данная задача сводится к системе
уравнений (3.51) и (3.52), дополненных условием (см. выражение (3.3))
=0,

при у=0.

В этом случае распределение упругих и электрических полей также
характеризуется уравнениями (3.47)-(3.49), но с другими постоянными C11 , C21 , C21 ,
выражаемыми через m .
С использованием полученных выражений, автором проведен численный анализ
структуры

электрических

и

упругих

полей

фоторефрактивной

решетки

в

приграничной области кристаллов ниобата и танталата лития. При расчетах
использовались материальные константы ниобата [260] и танталата лития [82].
Значения постоянных затухания для парциальных составляющих  j , которые не
зависят от условий на границе, представлены в таблице 3.6.
Результаты расчетов структуры электрических и упругих полей для m  10
Кл/м3 и =10 мкм иллюстрируются рисунками 3.10 и 3.11. Из рисунка 3.10, а следует,
что при электрически свободной границе потенциал  и составляющая электрического

198
поля E3   / z  iK  вдоль вектора решетки слабо зависят от координаты у, а
нормальная к границе компонента напряженности E2   / y имеет существенно
Таблица 3.6 – Значения постоянных затухания парциальных составляющих  j
кристаллов ниобата и танталата лития
1

2

3

LiNbO3

0,499 - i0,08

1,2152 - i0,4235

0,9286 + i0,4546

LiTaO3

0,822-i0,033

1,1901 - i0,4591

0,8841 + i0,4181

Ek 105 , В/м

 ,В

0.8

0.16

E3

0.6



0.4

E2 100

0.2

а
0.4

0.6

0.08

0.3

0.04

0.15

0.75

E3

0.1

E3

0.05
0.25
б

0
0

 ,В

0.1



0.45

-y/Λ

Ek 105 , В/м
0.5

0.6

0.12

0
0.2

 ,В

E2

0
0

Ek 105 , В/м

0.2

0.4

0.6

-y/Λ

Ek 105 , В/м

 ,В

0.8


0.06

0.6



0.25

E3
0.05

0

0.04

0.4

E2 100
0.2

в
0

0.02

E2

г

0
-y/Λ .
-y/Λ
0
0.2
0.4
0.6
0
0.2
0.4
0.6
0
Рисунок 3.10 – Поперечные распределения модулей электрического потенциала
8 и
0
0

0

компонент вектора напряженности электрического поля фоторефрактивной

голограммы с пространственным периодом Λ=10 мкм в приграничных областях
кристаллов ниобата и танталата (а – LiNbO3, свободная граница, б – LiNbO3
«металлизированная» граница; в – LiTaO3, свободная граница, г – LiTaO3
«металлизированная» граница) при m  10 Кл/ м3.
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меньшую амплитуду, чем E3. Компонента вектора упругого смещения U 3 при
электрически свободной границе также слабо изменяется с расстоянием от нее вглубь
кристалла (рисунок 3.11, а) и для у> совпадает со значением U 30 в объемной
решетке. В приграничной области у< в фоторефрактивной решетке присутствует
компонента упругого смещения U 2 , вызывающая образование поверхностного
рельефа. В рассмотренном случае высота этого рельефа невелика и составляет
величину U 2m  0   2 104 нм.
U 1012 , м

U 1012 , м
0.6

2

U3
0.45

1.5
а

0.3

б

U2
1

U2
0.15

0.5

U3
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8 y/Λ

0
0

0.2

U 1012 , м

U 1012 , м

0.6

0.6

0.45

0.4

0.6

0.8 y/Λ

0.45
в

U3
0.3

г
0.3

U3
0.15

0.15

U2

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8 y/Λ

U2

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

y/Λ

Рисунок 3.11 – Поперечные распределения модулей компонент вектора упругих
смещений фоторефрактивной голограммы с пространственным периодом Λ=10
мкм в приграничных областях кристаллов ниобата и танталата (а – LiNbO3,
свободная граница, б – LiNbO3 «металлизированная» граница; в – LiTaO3,
свободная граница, г – LiTaO3 «металлизированная» граница) при m  10 Кл/ м3.
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Отметим, что аналогичными особенностями характеризуется и структура
электрических и упругих полей для Y-среза кристалла танталата лития, результаты
расчета которых представлены на рисунках 3.10, в, г и 3.11, в, г.
Электрическое

закорачивание

границы

кристалла

приводит

к

резкой

зависимости амплитуды электрического потенциала от поперечной координаты у
(рисунки 3.10, б и 3.10, г). Амплитуда нормальной к границе компоненты поля E2 в
этом случае становится сравнимой с амплитудой компоненты E3 . Существенно
изменяются по сравнению с кристаллом с электрически свободной границей (рисунки
3.11, а и 3.11, в) ираспределения упругих смещений в приграничной области,
представленные на рисунках 3.11, б и 3.11, г. В частности, высота поверхностного
рельефа увеличивается почти на порядок и для ниобата лития принимает значение

U 2m  0   1.6 103 нм. Компонента смещения U 3 на границе кристалла превышает
объемное значение в 1,5 раза.
С использованием значений электрооптических и фотоупругих постоянных из
работ [260, 82, 203] и выражения (1.65), автором проведены численные расчеты
распределений Bmn  y  в приграничной области кристаллов ниобата и танталата
лития для случая электрически свободной границы и проведено их сравнение с
распределениями Bmn  y  при закороченной границе. В первом случае (рисунки 3.12,
а, в) компоненты тензора B33 , B22 и B12 слабо зависят от поперечной координаты
у и в приграничной области практически не отличаются от своих объемных значений.
Качественное отличие от объема кристалла заключается в том, что вблизи границы
существует модуляция недиагональных компонент

B23 тензора диэлектрической

непроницаемости. При электрически свободной границе ее амплитуда на два порядка
ниже амплитуды компоненты B33 и достигает максимума при y  0.1 .
Характерно, что в кристалле с электрически закороченной границей амплитуда
составляющей решетки

B23 максимальна при у=0 и сравнима с амплитудой

компоненты B33 (рисунок 3.11, б). Составляющие решетки B11 , B22 и B33 при

y  0.5 становятся существенно меньше своих объемных значений.
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0
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0.6

0
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0.4

0.6
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B33
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B23 100
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0.75
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0
0
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в

0.2

0.4

0.6
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0

0
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0.4

0.6
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Рисунок 3.12 – Поперечные распределения возмущений компонент тензора
диэлектрической непроницаемости фоторефрактивной голограммой с
пространственным периодом Λ=10 мкм в приграничных областях кристаллов
ниобата и танталата (а – LiNbO3, свободная граница, б – LiNbO3
«металлизированная» граница; в – LiTaO3, свободная граница, г – LiTaO3
«металлизированная» граница) при m  10 Кл/ м3.
Таким образом, изменение электрических граничных условий приводит к
значительной трансформации структуры полей фоторефрактивной решетки в
приграничной

области.

Распределение

изменений

тензора

диэлектрической

проницаемости при электрически свободной границе является таким ( Bmm  0 ,

B23

Bmm ), что на решетке возможно взаимодействие волноводных мод или

фоторефрактивных поверхностных волн одинаковой поляризации. Для кристалла с
металлизированной границей становятся эффективными и процессы взаимодействия
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волн с ортогональной поляризацией, поскольку величина недиагональной компоненты

B23 вблизи границы сравнима с амплитудами диагональных компонент Bmm .
3.5.2 Структура упругих и электрических полей, возникающих вблизи
границы

кристалла

LiNbO3

при

фотогальваническом

механизме

записи

фоторефрактивных решеток в стационарных условиях
Использованное выше приближение заданного объемного заряда справедливо
лишь на начальном участке формирования решетки, когда ее амплитуда и амплитуды
локализованных упругих и электрических полей невелики. Приближение заданного
электрического поля пространственного заряда, которое было использовано авторами
работы

[253]

при

теоретических

исследованиях

фоторефрактивных

решеток

поверхностного рельефа в титанате бария в стационарном режиме, справедливо при
дрейфовом и диффузионном механизмах переноса заряда [241, 258].
Как уже отмечалось выше, для сегнетоэлектрических кристаллов ниобата и
танталата лития основной вклад в механизм разделения заряда при формировании
пропускающих решеток дает фотогальванический эффект. В случае разомкнутого
(изолированного) кристалла в стационарном состоянии несмещенная относительно
интерференционной

картины

компонента

решетки,

обусловленная

фотогальваническим током, отсутствует [101]. Однако в электрически закороченном
вдоль полярной оси кристалле, при отсутствии затемненных приэлектродных участков,
несмещенная компонента поля пространственного заряда пропускающей решетки
существенно превышает обусловленную диффузией смещенную составляющую. Ниже
представлены результаты анализа стационарной структуры электрических и упругих
полей пропускающей фоторефрактивной решетки вблизи границы кристалла ниобата
лития X-среза, электрически закороченного вдоль полярной оси [249-251].
Поле пространственного заряда фоторефрактивной решетки вблизи
границы кристалла. Рассмотрим кристалл симметрии 3m, в котором сформирована
фоторефрактивная решетка пропускающего типа (рисунок 3.1). Будем считать, что
вектор K решетки ориентирован вдоль полярной оси z кристалла (в данном случае
совпадающей с осью ξ ), а на его грани z = 0 и z = d нанесены электроды 1 и 2,
закороченные между собой. Возникающие в образце благодаря пьезоэффекту упругие

203
поля приводят к формированию поверхностного рельефа на границе x = 0 и вносят
дополнительный фотоупругий вклад в модуляцию оптических свойств среды.
Для анализа структуры электрических и упругих полей фоторефрактивной
решетки распределение интенсивности записывающего света (3.4) в рассматриваемой
ориентации кристалла и голограммы представим в виде:

I ( z )  I 0 1  m cos  Kz  .

(3.55)

Полагаем, как и выше в подразделах 1.5 и 3.1, что основной вклад в
проводимость кристалла вносят электроны, возбуждаемые под действием света с
примесных центров в зону проводимости, и процессы перераспределения зарядов
могут быть описаны системой уравнений (1.48)-(1.52). Принимаем также, что
насыщение ловушек отсутствует; тогда концентрация фотовозбужденных электронов
линейно связана с интенсивностью света, в соответствии с выражением (3.5).
Пренебрегая вкладом диффузии в процессы перераспределения зарядов, примем во
внимание составляющую плотности фотогальванического тока вдоль полярной оси:

δ ph  z   z 0I ( z ) ,

(3.56)

где z 0 - орт кристаллофизической системы координат. Фотогальваническая постоянная
кристалла определяется через компоненты фотогальванического тензора как β = β31 и β
= β33 при обыкновенной и необыкновенной поляризации взаимодействующих
световых волн, соответственно.
Распределение

электростатического

поля

фоторефрактивной

решетки,

устанавливающееся в стационарном режиме, может быть найдено из уравнения
непрерывности, которое для рассматриваемого случая может быть представлено в
виде:

div enμgrad  x , z   δ ph   0 .

(3.57)

Можно показать, что при короткозамкнутых электродах 1 и 2 ( 1  2  0 ) и
однородном

освещении

(m=0)

электрическое

поле

в

кристалле

отсутствует

(   x , z   0 ). Воспользуемся приближением малых контрастов (m<<1) и примем для
простоты, что размер кристалла вдоль оси z удовлетворяет условию Kd = pπ, где p>>1 целое число. В этом случае достаточно принять во внимание только первую
пространственную гармонику решетки и отыскивать распределение электрического
потенциала в виде функции
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  x, z   1  x  sin  Kz  ,

(3.58)

автоматически удовлетворяющей граничным условиям при z = 0 и z = d.
Подстановка в уравнение (3.57)   x, z  позволяет с учетом соотношений (3.5),
(3.55) и (3.56) получить уравнение, описывающее в линейном приближении
распределение амплитуды первой гармоники потенциала фоторефрактивной решетки в
кристалле в следующем виде:

 21 3 2

 K 1   Km
,
2
x
1
e1S ( N D  N A ) R

(3.59)

где 1 и 3 - подвижности электронов вдоль осей x и z.
Решение этого уравнения с учетом условия конечности потенциала при x  0
можно записать в виде:

 

m
,
1 ( x)  1 exp  3 Kx  

Ke

S
(
N

N
)

1
3
D
A
R



(3.60)

где постоянная интегрирования 1 должна быть определена из граничных условий.
Распределение потенциала вне кристалла в случае диэлектрической границы x=0
имеет вид
1d ( x)  0 exp( Kx) , при x  0 ,

где 0 - амплитуда потенциала при x=0. Используя условия отсутствия нормальной
составляющей тока и непрерывности потенциала при x=0, получаем:

ind  x, z  
out
d  x, z  

m
sin  Kz  , при x  0 ;
Ke3 S  N D  N A  R
m
exp   Kx  sin  Kz  , при x  0 .
Ke3 S  N D  N A  R

(3.61)

(3.62)

Таким образом, для диэлектрической границы кристалла в стационарном
режиме при рассмотренных выше условиях, справедливо использованное в работах
[241, 258] приближение заданной решетки электрического поля с постоянной
амплитудой. На электрически закороченной («металлизированной») границе x=0
потенциал обращается в нуль и его распределение внутри кристалла имеет вид:


 

m
inm  x, z   1- exp  3 Kx  
sin  Kz  , при x  0 .

Ke

S
N

N




3
D
A
R
 1  

(3.63)
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Упругие поля фоторефрактивной решетки. Для отыскания структуры
упругих полей, возникающих вблизи границы x=0 кристалла симметрии 3m, при
записи

фоторефрактивной

решетки

за

счет

фотогальванического

эффекта,

воспользуемся подходом и методиками, изложенными выше.
При рассматриваемой (см. рисунок 3.1) ориентации вектора решетки K и
границы x=0 относительно кристаллофизической системы координат (ось x совпадает
с осью η , а ось z с осью ξ ), система уравнений эластостатики (1.53) с учетом
симметрии тензоров модулей упругости и пьезоэлектрических констант, а также
уравнений (1.5), (1.7), (1.8) и (2.3), может быть записана в следующем виде [249, 251]:

C11E

2
2
2
 2u1
 2
E  u1
E  u2
E
E  u3

C

C

C

C


e

e
,


 13 44  xz
44
14
15
31
x 2
z 2
xz
xz

2
2
2
 2u1
 2
E  u2
E  u2
E  u3
2C
 C66 2  C44 2  C14 2  e22 2 ,
xz
x
z
x
x
E
11

(3.64)

2
2
2
  2
 2u1
 2 
E  u2
E  u3
E  u3
 C  C  xz  C14 x2  C44 x2  C33 z 2    e15 x2  e33 z 2  ,


E
13

E
44

где u1 , u2 и u3 - составляющие вектора упругого смещения в кристаллофизических
координатах.
Решение системы дифференциальных уравнений (3.64) может быть получено в
виде

1
uk  x, z   U k  x  exp  iKz   к.с.
2

(3.65)

Подставляя решения для потенциала (3.61) и (3.63) и компонент вектора
упругого смещения (3.65) в систему уравнений (3.64), получаем уравнения для
поперечных распределений компонент вектора U k  x  при диэлектрической границе

 2U1
U 2
U
C
 K 2C44E U1  2iKC14E
 iK  C13E  C44E  3  0 ,
2
x
x
x
E
11

2
2
U1
E  U2
2 E
E  U3
2iKC
 C66
 K C44U 2  C14
 0,
x
x 2
x 2
E
14

iK  C13E  C44E 

2
U1
 2U 2
E  U3
 C14E

C
 K 2C33EU 3  iKme33 E ph ,
44
2
2
x
x
x

и электрически закороченной границе кристалла

(3.66)
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 2U1
U 2
U
 K 2C44E U1  2iKC14E
 iK  C13E  C44E  3 
2
x
x
x
 


 K 3 m  e15  e31  E ph exp  3 Kx  ,
1
 1 

C11E

2iKC14E

2
 

U1
 2U 2

2 E
E  U3
 C66E

K
C
U

C
 i 3 Kme22 E ph exp  3 Kx  ,
44 2
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2
2
x
x
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1
 1 

(3.67)

2
U1
 2U 2
E  U3
 C14E

C
 K 2C33EU 3 
44
2
2
x
x
x

 



 iKmE ph e33   3 e15  e33  exp  3 Kx   .

 1

 1  

iK  C13E  C44E 

В данных выражениях E ph     e3S ( N D - N A  R 

1

- амплитуда объемной

составляющей поля внутри кристалла.
Частное решение системы уравнений (3.66) представляет параллельную вектору
K компоненту вектора упругого смещения, и дает амплитуду существующей во всем
объеме кристалла парциальной решетки, в виде:

U 3Vd 

ie33m
.
C Ke3 S  N D - N A  R

(3.68)

E
33

Для случая электрически закороченной границы (см. уравнение (3.67))
дополнительно к объемной решетке с амплитудой, определяемой уравнением (3.68), в
кристалле

индуцируются

из-за

неоднородного

распределения

электрического

потенциала, решетки с амплитудами

 

U kin  x   U k0 exp  3 Kx  .
 1 

(3.69)

Амплитуды индуцированных приграничных компонент U k0 можно легко найти
из системы уравнений (3.67).
Общее

решение

систем

однородных

дифференциальных

уравнений

с

постоянными коэффициентами (3.66) и (3.67), совпадающих для диэлектрической и
электрически закороченной границ, с учетом условия конечности при x < 0,
U k  x   U k  exp  Kx  ,
g

(3.70)

позволяет получить систему алгебраических уравнений относительно амплитуд
парциальных составляющих компонент вектора упругого смещения U k  :
g
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C

  C44E U1   2i  C14EU 2   i   C13E  C44E U 3   0 ,
g

E 2
11

g

g

2iC14EU1     2C66E  C44E U 2    2C14EU 3   0 ,
g

g

g

(3.71)

i  C13E  C44E U1    2C14EU 2     2C44E  C33E U 3   0 .
g

g

g

Условие нетривиальной разрешимости системы уравнений (3.71) позволяет
найти постоянные затухания  из соответствующего уравнения шестой степени. Из
шести корней этого уравнения физический смысл имеют три корня

j

с

положительной действительной частью, так что компоненты вектора упругого
смещения удовлетворяют условию конечности при x < 0.
Таблица 3.7 – Постоянные затухания  j и нормированные компоненты вектора
g j 

упругого смещения U1

g j 

и U2

для собственных парциальных составляющих

упругого поля фоторефрактивной решетки
g j 

g j 

j

j

1

0,7883 - i0,0686

-0,2757 + i1,8402

1,6224 – i0,8313

2

0,7883 + i0,0686

0,2757 + i1,8402

1,6224 + i0,8313

3

1,591

i0,4555

- 0,2712

U1

U2

Подставляя полученные значения  j в (3.70), можно для каждой парциальной
g j 

составляющей определить компоненты вектора упругого смещения U k
g j 

них, например, U 3

через одну из

. В таблице 3.7 приведены значения постоянных затухания  j и
g j 

нормированных таким образом компонент вектора упругого смещения U1

g j 

и U2

для собственных парциальных составляющих упругого поля фоторефрактивной
решетки при рассматриваемой ориентации

кристалла

LiNbO3. В расчетах

использовались его материальные константы из работы [261].
Таким образом, распределение компонент вектора упругого смещения в упругом
поле, сопровождающем фоторефрактивную решетку с ориентированным вдоль
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полярной оси вектором K,

у электрически закороченной границы x=0

кристалла

симметрии 3m имеет вид

u1  x, z  


 
 3
1 0
g j 
U1 exp  3 Kx    AjU1 exp   j Kx   exp  iKz   к.с. ,
2 

 1  j 1

u 2  x, z  


 
 3
1 0
g j 
U 2 exp  3 Kx    AjU 2 exp   j Kx   exp  iKz   к.с. ,
2 

 1  j 1

u3  x, z  


 
 3
1  Vd
0
U 3  U 3 exp  3 Kx    Aj exp   j Kx   exp  iKz   к.с.
2 

 1  j 1

(3.72)

В случае диэлектрической границы кристалла распределение компонент вектора
упругого смещения можно получить из соотношений (3.72), приравнивая в них
амплитуды индуцированных составляющих U10 , U 20 и U 30 к нулю.
Амплитудные множители Aj

определяются с использованием граничных

условий для упругих напряжений, Ti1  0 , при x = 0, которые в рассматриваемом
случае имеют вид:

C11E

u1
u
u

 C14E 2  C13E 3  e31
 0 , при x = 0,
x
z
z
z

C14E

u1
u
u

 C66E 2  C14E 3  e22
 0 , при x = 0,
z
x
x
x

C44E

u1
u
u

 C14E 2  C44E 3  e15
 0 , при x = 0.
z
x
x
x

(3.73)

Подстановка выражения для потенциала ((3.61) – для диэлектрической границы
или (3.63) – для металлизированной границы кристалла x = 0) и соотношений (3.72)
для компонент вектора упругих смещений в уравнения (3.73) и применение численной
методики, используемой в теории поверхностных акустических волн [203] и подробно
описанной выше в п.п. 2.2.1 и 3.3, позволяет вычислить коэффициенты Aj.
Таким образом, изложенные выше методики определения коэффициентов Aj и
амплитуд индуцированных приграничных компонент U10 , U 20 и U 30 для различных
пространственных

периодов,

постоянных
g j 

парциальных составляющих U1

j

и

нормированных

компонент

g
и U 2  , дают возможность с помощью уравнений
j

(3.61)-(3.63), (3.68) и (3.72) полностью описать структуру электрических и упругих
полей фоторефрактивной решетки.
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Структура электрических и упругих полей фоторефрактивной решетки для
ниобата лития в стационарных условиях. Рассмотрим в качестве характерного
примера фоторефрактивную решетку с пространственным периодом   20 мкм,
сформированную интерференционной картиной с контрастом m = 0.1 в кристалле
ниобата лития при E ph  107 В/м и 3 / 1  1 . Распределения электрических и упругих
полей, создаваемых данной решеткой, иллюстрируются рисунком 3.13. Как следует из
уравнения (3.61), электрическое поле фоторефрактивной решетки в кристалле ниобата
лития с диэлектрической границей имеет единственную составляющую Ez  mE ph ,
направленную по вектору K и не зависящую от координаты x, нормальной к границе
(см. рисунок 3.13, а). В приповерхностной области кристалла с металлизированной
границей (см. формулу (3.63)), существует и нормальная к ней компонента Ex . Как
видно из рисунка 3.13, б, она сравнима по величине с основной компонентой решетки
Ez для x   / 4 .

Приповерхностные упругие поля для рассматриваемой фоторефрактивной
решетки,

определяемые

общим

соотношением

(3.72),

были

рассчитаны

с

использованием данных таблицы 3.7 по описанной выше методике. В случае
диэлектрической границы (рисунок 3.13, а) амплитуда направленной по вектору
решетки основной компоненты вектора упругого смещения u3 , существующей и в
объеме кристалла, достигает максимума на глубине ~0.2Λ. Далее к границе она падает
и при x = 0 имеет меньшее значение, чем амплитуда объемной составляющей U 3Vd .
Сильное

влияние

диэлектрической

границы

на

структуру

упругих

полей

фоторефрактивной решетки проявляется в том, что в приповерхностной области
существует нормальная к границе и сдвинутая по фазе на  / 2 относительно u3
компонента смещения u1 , обеспечивающая появление поверхностного рельефа (см.
рисунок 3.1). В рассматриваемом случае высота рельефа, равная удвоенной амплитуде
компоненты u1 при x = 0, составляет ~ 47 пм. Оценка с использованием известных
соотношений [203] показывает, что это соответствует рельефу, создаваемому
поверхностной акустической волной с мощностью 0.7 мВт, возбуждаемой в Y-срезе
ниобата лития преобразователем с апертурой 5 мм. Амплитуда тангенциальной к
границе и ортогональной к вектору решетки составляющей упругого смещения u2
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Рисунок 3.13 – Поперечные распределения компонент вектора напряженности
электрического поля и вектора упругих смещений фоторефрактивной решетки
для кристалла ниобата лития с диэлектрической (а) и металлизированной (б)
границей x = 0.
также отлична от нуля в приповерхностной области, но ее максимальное значение на
порядок меньше, чем для синфазной с ней основной компоненты u3 .
В кристалле с металлизированной границей (рисунок 3.13, б) существующая в
объеме компонента упругого смещения u3 вблизи нее испытывает заметные колебания
амплитуды, изменяя знак на глубине ~Λ/15. Характерно, что амплитуды всех
составляющих вектора упругого смещения на металлизированной границе x = 0
близки по величине и существенно превосходят объемное значение U 3Vd . Создаваемый
в этом случае решеткой поверхностный рельеф имеет высоту ~ 87 пм, а вызывающая
его появление составляющая упругого смещения u1 , сдвинутая по фазе при ׀x <׀Λ/15
относительно компоненты u3 на  / 2 , знака не изменяет. Отметим, что для
касательной к границе и ортогональной к вектору решетки компоненты u2 в
рассматриваемом случае наблюдаются колебания амплитуды и изменение знака на
противоположный на глубине ~Λ/6. Для приповерхностной области, ׀x <׀Λ/15, и при
׀x >׀Λ/6, компоненты u2 и u3 являются противофазными.

211
Модуляция оптических свойств X-среза ниобата лития фоторефрактивной
решеткой. С использованием значений электрооптических и фотоупругих постоянных
из работ [260, 262], были проведены численные расчеты распределений для амплитуд
возмущений Bmn , создаваемых решеткой в приграничной области X-среза ниобата
лития. Эти распределения для рассмотренных выше случаев диэлектрической и
металлизированной границы представлены на рисунке 3.14.
Диэлектрическая граница (рисунок 3.14, а) оказывает слабое влияние на
существующие и в объеме кристалла диагональные компоненты B11 , B22 и B33 ,
пространственные зависимости которых от координаты z являются синфазными с
интерференционной картиной. Изменения амплитуд этих компонент обусловлены
исключительно фотоупругим вкладом и не превосходят нескольких процентов.
Фотоупругий эффект приводит и к появлению в приграничной области возмущений
недиагональных компонент тензора диэлектрической непроницаемости B12 и B13 ,
сдвинутых относительно интерференционной картины на четверть пространственного
периода, а также синфазной с ней компоненты B23 . Амплитуда недиагональных
компонент примерно на порядок меньше, чем для диагональных составляющих,
однако их присутствие может привести к качественно новым эффектам, таким как
дифракция и рассеяние света в приграничной области в волны с поляризацией,
ортогональной к исходной.
В кристалле с металлизированной границей (рисунок 3.14, б) наблюдаются
быстрое уменьшение амплитуд возмущения диагональных компонент тензора
диэлектрической непроницаемости в приповерхностной области кристалла, связанное,
в первую очередь, с характером поведения основной составляющей Ez электрического
поля решетки (ср. с рисунком 3.13, б). В непосредственной близости от границы
диагональная компонента B11 изменяет знак, поскольку отрицательный фотоупругий
вклад превышает здесь его электрооптическую часть. Наличие нормальной к
металлизированной границе компоненты электрического поля вызывает появление
возмущений

B12 и B13 , сдвинутых на /4

относительно интерференционной

картины, как и в случае диэлектрической границы. Такой же по знаку фотоупругий
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Рисунок 3.14 – Поперечные распределения возмущений компонент
тензора диэлектрической непроницаемости ΔBij фоторефрактивной
решеткой для кристалла с диэлектрической (а) и металлизированной (б)
границей x = 0.
вклад, как и его электрооптическая часть, приводит к существенному увеличению
амплитуды компоненты B13 в приграничной области, где она превосходит основную
компоненту решетки B33 в объеме кристалла. Синфазная с интерференционной
картиной

составляющая

возмущений

B23 ,

обусловленная

исключительно

фотоупругим эффектом, имеет минимальную амплитуду.
Проведенный анализ структуры электрических и упругих полей пропускающей
фоторефрактивной решетки, сформированной за счет фотогальванического эффекта в
кристалле ниобата лития X-среза, электрически закороченном вдоль полярной оси
показал, что в стационарных условиях вблизи диэлектрической и металлизированной
границ

x=0

присутствуют

возмущения

недиагональных

компонент

тензора

диэлектрической непроницаемости кристалла фоторефрактивной решеткой. Это может
приводить к качественно новым оптическим эффектам в приграничной области, таким
как дифракция и рассеяние света в волны с поляризацией, ортогональной к исходной.
Также показано, что амплитуда возмущений недиагональной компоненты B13 вблизи
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металлизированной границы превосходит амплитуду основной компоненты решетки

B33 , существующей в объеме кристалла.
Структура электрических и упругих полей пропускающей фоторефрактивной
решетки, сформированной за счет фотогальванического эффекта в кристалле ниобата
лития Y-среза, электрически закороченном вдоль полярной оси, исследовалась в
работе [250]. В данной ориентации кристалла и решетки также присутствуют
возмущения недиагональных компонент тензора диэлектрической непроницаемости
кристалла и амплитуда возмущений недиагональной компоненты B23 вблизи границы
превосходит амплитуду основной компоненты решетки B33 , существующей в объеме
кристалла.
Таким образом, при разработке устройств обработки информации на основе
кристаллов с преимущественным фотогальваническим механизмом перераспределения
заряда, с использованием фоторефрактивных и акустофоторефрактивных эффектов в
планарных волноводах и с участием поверхностных акустических волн, необходимо
учитывать структуру электрических и упругих полей, возникающих вблизи границ при
формировании динамических голограмм.
Выводы
1.

Развит подход к анализу закономерностей формирования упругих и

электрических

полей

фоторефрактивных

динамических

пьезокристаллов

голограмм
при

в

приграничных

диффузионном,

областях

дрейфовом

и

фотогальваническом механизмах разделения заряда.
2.

Получены

аналитические

выражения,

распределение

электрического

потенциала

диффузионном

механизме

формирования

ее

описывающие

фоторефрактивной
вблизи

стационарное
решетки

металлизированной

при
и

диэлектрической границ, справедливые для всех типов ФПК в отсутствие внешнего
поля и при произвольной геометрии записи. Показано, что для случая диэлектрической
границы справедливо приближение заданной решетки электрического поля с
постоянной амплитудой.
3.

Проведен

приграничных

теоретический

возмущений

анализ

диэлектрической

структуры

упругих

проницаемости,

полей

и

сопровождающих

фоторефрактивную голограмму, сформированную за счет диффузионного механизма в
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кристаллах титаната бария и ниобата калия Y-среза. Показано, что упругие смещения в
приграничной области значительно отличаются от их значений в объеме ФПК, а
нормальная к границе компонента U y вектора упругого смещения существует только в
приповерхностном слое толщиной y  1  2   и вызывает появление периодического
пространственного

рельефа

на

границе.

Существующая

исключительно

в

приграничной области недиагональная компонента  23 сравнима по амплитуде с
диагональными

компонентами

при

диэлектрической

границе,

а

при

ее

металлизированном характере примерно на порядок превышает их, что может быть
использовано для реализации эффективного взаимодействия световых пучков на
приповерхностной фоторефрактивной голограмме, в том числе и для процессов,
«запрещенных» в объеме кристалла.
4.

Проведен

приграничных

теоретический

возмущений

анализ

диэлектрической

структуры

упругих

проницаемости,

полей

и

сопровождающих

стационарную фоторефрактивную голограмму, сформированную за счет дрейфового (в
постоянном поле) и диффузионного механизмов в кристаллах силленитов среза (110),
для ориентации вектора решетки K вдоль направления [001], и среза (001), для K‖[110].
Получено, что при диэлектрическом характере границы и для случая, когда
проводимость приповерхностной области значительно превышает таковую в объеме
кристалла, а дрейфовый механизм

переноса зарядов является преобладающим,

амплитуды упругих смещений пропорциональны периоду фоторефрактивной решетки

 . Показана возможность реализации голографических устройств, использующих в
своей работе принцип энергообмена между взаимодействующими световыми волнами,
на основе образцов среза (001) с приграничной областью, имеющей повышенную по
отношению к объему темновую проводимость, с приложением к кристаллу
постоянного

внешнего

поля,

направленного

вдоль

кристаллографического

направления [110].
5.

Проведен теоретический анализ структуры упругих и электрических

полей, формирующихся в приграничных областях X- и Y-срезов кристаллов ниобата и
танталата лития на начальном участке записи фоторефрактивной голограммы при
механизме

разделения

заряда,

обусловленном

фотогальваническим

эффектом.

Показано, что в этом случае, при формировании пропускающей голограммы, когда
амплитуды локализованных вблизи границы упругих и электрических полей невелики,
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изменение

электрических

граничных

условий

приводит

к

значительной

трансформации структуры полей в приграничной области. Распределение изменений
тензора диэлектрической проницаемости при электрически свободной границе
является таким ( Bmm  0 , B23

Bmm ), что на приповерхностной решетке возможно

взаимодействие волноводных мод или фоторефрактивных поверхностных волн
одинаковой поляризации. Для кристалла с металлизированной границей становятся
эффективными и процессы взаимодействия волн с ортогональной поляризацией,
поскольку величина недиагональной компоненты B23 вблизи границы сравнима с
амплитудами диагональных компонент Bmm .
Проведен теоретический анализ структуры электрических и упругих

6.
полей

и

приграничных

возмущений

диэлектрической

проницаемости,

сопровождающих стационарную фоторефрактивную голограмму с вектором K,
направленным вдоль полярной оси Z, сформированную за счет фотогальванического
механизма в кристалле ниобата лития

X-среза, электрически закороченном вдоль

данной оси. Найдено аналитическое выражение для двумерного распределения
электрического потенциала над диэлектрической границей кристалла, где его
зависимость от координаты z является синусоидальной, с экспоненциальным
уменьшением амплитуды при удалении от границы. Вектор напряженности
электрического поля голограммы как в кристалле, так и на его границе x=0, в этом
случае

имеет

единственную

составляющую

с

амплитудой

Ez  mE ph .

В

приповерхностной области кристалла с металлизированной границей существует и
нормальная к границе компонента Ex , которая сравнима по величине с основной
компонентой решетки Ez для x   / 4 . Показано, что амплитуды всех составляющих
вектора упругого смещения на металлизированной границе x = 0 близки по величине
и существенно превосходят амплитуду единственной объемной составляющей,
направленной вдоль вектора решетки.

Анализ модуляции оптических свойств

фоторефрактивной решеткой позволил установить, что в случае диэлектрической
границы фотоупругий эффект приводит и к появлению в приграничной области
возмущений недиагональных компонент тензора диэлектрической непроницаемости

B12 и B13 , сдвинутых относительно интерференционной картины на четверть
пространственного периода, а также синфазной с ней компоненты B23 . Амплитуда
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недиагональных компонент примерно на порядок меньше, чем для диагональных
составляющих, однако их присутствие может привести к качественно новым
эффектам, таким как дифракция и рассеяние света в приграничной области в волны с
поляризацией, ортогональной к исходной. В кристалле с металлизированной границей
наличие нормальной к ней компоненты электрического поля вызывает появление
возмущений

B12 и B13 , сдвинутых на /4

относительно интерференционной

картины, как и в случае диэлектрической границы. Такой же по знаку фотоупругий
вклад, как и его электрооптическая часть, приводит к существенному увеличению
амплитуды компоненты B13 в приграничной области, где она превосходит основную
компоненту решетки B33 в объеме кристалла.
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4 Динамические голограммы в фоторефрактивных пьезокристаллах
Двухволновые

и

четырехволновые

процессы

самовоздействия

света,

обусловленные фоторефрактивной нелинейностью, сопровождаются формированием в
кристалле объемных голограмм и являются основой для различных приложений, таких
как оптическая память, усиление световых пучков и обращение их волнового фронта,
голографическая интерферометрия [31-33, 90, 255, 263]. Динамический характер
формирующихся трехмерных фазовых голограмм позволяет, например, использовать
двухволновое взаимодействие для адаптивной корреляционной фильтрации спекловых
картин светового поля в прецизионных оптических датчиках [91-93]. Кубические
фоторефрактивные кристаллы, принадлежащие к нецентросимметричным классам 23
(силлениты Bi12SiO20 (BSO), Bi12GeO20 (BGO), Bi12TiO20 (BTO)) и 43m (высокоомные
полупроводники GaAs, GaP, InP, CdTe),

привлекательны для таких приложений

благодаря быстрому отклику и стойкости к воздействию внешних факторов
(температура, влажность, вибрации, и др.).
Для записи голографических решеток и взаимодействия на них световых волн
наиболее часто используется попутное двухпучковое взаимодействие, когда лучи
пересекаются в кристалле под углом, существенно меньшим 900. В отсутствие
внешнего поля в кубических кристаллах значительный фоторефрактивный отклик
может достигаться при встречном взаимодействии световых волн на объемной
отражательной голограмме, формируемой по схеме, предложенной Ю.Н. Денисюком
[264, 265]. Возможности эффективного использования встречного взаимодействия на
отражательных голограммах в кристаллах BSO и BTO срезов (111) и (100) для
устройств
фильтрации

голографической
динамических

интерферометрии,
спекловых

полей

адаптивной
и

в

системе

корреляционной
прецизионного

субнанометрового контроля позиции отражающей поверхности продемонстрированы в
работах [94, 95, 266-270]. В связи с этим, большой практический интерес вызывает
проблема нахождения максимально достижимых оптимизированных по поляризации
выходных характеристик отражательных голограмм, записанных в кристаллах BSO и
BTO, обладающих естественной оптической активностью. Для решения данной задачи
могут быть использованы как скалярные (см. например [271, 272]), так и векторные
[273-275] модели, описывающие процессы взаимодействия и самовоздействия

218
световых волн в фоторефрактивных пьезокристаллах. Так, например, векторные
свойства поляризации волн, взаимодействующих

на отражательной голограмме в

кристалле BTO среза (100), применены авторами [276] для линейного преобразования
фазовой модуляции сигнальной волны в амплитудную модуляцию ее интенсивности.
Для достижения максимального фоторефрактивного отклика при встречном
взаимодействии на отражательных голограммах Ю.Н. Денисюка кристалл должен
иметь

значительную

концентрацию

ловушечных

центров

[32,

33,

90].

Фоторефрактивные пьезокристаллы класса силленитов BSO и BTO, для которых
высокая эффективность встречного взаимодействия была продемонстрирована
экспериментально (см., например, [270-272, 274, 277]) отвечают этому условию в
наибольшей мере. В то же время, их большая светочувствительность приводит к
явлениям фотоиндуцированного поглощения света, сопровождающим встречное
взаимодействие

световых

пучков

[271].

Внешняя

некогерентная

подсветка

кристаллов, обусловленная в реальных устройствах, например, естественным светом,
может значительно влиять на эффективность такого взаимодействия, вызывая
перераспределение зарядов по дефектным центрам, участвующим в формировании
отражательных голограмм. Анализ влияния внешней некогерентной подсветки на
взаимодействие

световых

пучков

является

необходимым

при

разработке

и

проектировании устройств на основе кристаллов со значительной концентрацией
ловушечных центров.
Важнейшей характеристикой любого устройства является температурная
стабильность его параметров. При значительной концентрации ловушечных центров
наблюдаемое в кристаллах силленитов примесное оптическое поглощение и его
фотоиндуцированные изменения, как показано в работах [278, 279], зависят от
температуры. Эти эффекты связываются с термически инициированными процессами
перераспределения носителей заряда по фотоактивным центрам, что может приводить
и

к

существенным

изменениям

эффективности

отражательных

голограмм.

Теоретические и экспериментальные исследования закономерностей формирования
динамических голограмм при встречном взаимодействии световых волн в условиях
изменения температуры позволят учесть эти закономерности при проектировании
устройств обработки сигналов на основе ФРК, работающих в широком температурном
диапазоне.
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В данном разделе представлены результаты работ автора по анализу
поляризационных зависимостей встречного взаимодействия световых волн [120, 280286] и выявлению закономерностей формирования отражательных динамических
голограмм в условиях внешней некогерентной подсветки [287-291] и температурного
дрейфа [292-296] в фоторефрактивных пьезокристаллах титаната висмута, с целью их
использования при разработке голографических устройств для обработки информации
и оптических датчиков. Приведены основные соотношения, необходимые для
теоретического анализа взаимодействия и

самовоздействия световых волн на

объемных голограммах, сформированных по схеме

Ю.Н. Денисюка. Получены

аналитические выражения, описывающие поляризационные зависимости встречного
взаимодействия

световых

волн

и

процессы

формирования

отражательных

динамических голограмм в условиях внешней некогерентной подсветки и изменения
температуры в фоторефрактивных пьезокристаллах титаната висмута. Разработаны
методики экспериментальных исследований встречного взаимодействия световых волн
в кристаллах титаната висмута в таких условиях и представлены результаты,
полученные с их использованием.
4.1 Векторные модели взаимодействия световых волн на отражательных
голограммах в кубических ФРК
Преимуществом отражательных голограмм Ю.Н. Денисюка, эффективное
двухволновое

взаимодействие

на

которых

в

кристаллах

силленитов

продемонстрировано, например, в работах [266, 268, 271, 272, 274, 275, 277, 297],
является и возможность их простого формирования, когда сигнальный пучок
возникает из пучка накачки при отражении от выходной грани [271, 272, 277]. Это
позволяет существенно снизить зависимость процессов взаимодействия световых волн
от

внешних

факторов,

таких

как

вибрация

элементов

оптической

Отражательные голограммы данного типа и схемы на их основе
использованы

для

создания

узкополосных

оптических

схемы.

могут быть

фильтров

[298],

голографических интерферометров [266] и для других практических применений [268,
297]. При использования в таких устройствах в качестве активной среды кристаллов
BSO и BTO, обладающих естественной оптической активностью, необходимым
является

анализ

поляризационных

характеристик

отражательных

голограмм,
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записанных в кубических оптически активных кристаллах по схеме Ю.Н. Денисюка, а
также изучение зависимости этих характеристик от толщины и среза кристалла.
Ниже приведены основные уравнения, которые использовались автором
совместно с А.М. Плесовских, А.Е. Манделем и др. для анализа двухволнового
взаимодействия

на

кристаллах.

этих

В

фотоупругого

отражательных
уравнениях

вкладов

в

голографических
учтена

модуляцию

решетках

анизотропия
оптических

в

кубических

электрооптического
свойств

среды

и

полем

пространственного заряда решетки и ее абсорбционная составляющая, а также
эффекты поглощения света и истощения накачки. Даны описания экспериментальных
установок

и

методик

экспериментальных

исследований

поляризационных

характеристик отражательных голограмм, записанных в кубических оптически
активных кристаллах по схеме Ю.Н. Денисюка. Представлены результаты расчетов и
экспериментальных исследований встречного двухволнового взаимодействия света на
динамических

отражательных

голограммах

Ю.Н.

Денисюка,

формируемых

в

кубических фоторефрактивных пьезокристаллах за счет диффузионного механизма
переноса заряда, и даны рекомендации по использованию таких отражательных
голограмм

для

построения

адаптивных

голографических

корреляторов

и

интерферометров.
4.1.1 Основные уравнения
Световые поля взаимодействующих в кубическом кристалле симметрии 23
плоских волн сигнала (S) и накачки (P) с волновыми нормалями nS и nP (рисунок 4.1),
ввиду присущей кристаллу естественной гиротропии, могут быть представлены в виде
суперпозиции циркулярно-поляризованных волн [120, 271, 272, 275, 284]:

EP ( x)  CP1 ( x)e1 exp(ik0n1x)  CP 2 ( x)e2 exp(ik0n2 x) exp  x 2  ,

(4.1)

ES ( x)  CS1 ( x)e*1 exp(ik0n1x)  CS 2 ( x)e*2 exp(ik0n2 x) exp  x / 2  ,

(4.2)

где e1,2   y 0  iz 0  / 2 - соответствующие левой и правой круговой поляризации
единичные векторы; n1,2  n0   / k0 - показатели преломления собственных волн; y 0 и

z 0 - орты лабораторной системы координат (см. рисунок 4.1); k0  2 /  - волновое
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число для вакуума; n0 и  - коэффициенты преломления и поглощения для
невозмущенного кристалла и  - его удельное оптическое вращение.

Рисунок 4.1 – Геометрия встречного взаимодействия световых волн
сигнала (S) и накачки (P) в кубическом гиротропном фоторефрактивном
кристалле.
Формирующая в кристалле голограмму Денисюка картина интерференции волн
сигнала и накачки с комплексными амплитудами собственных волн CS 1 , CS 2 и CP1 ,

CP 2 соответственно,

имеет вектор решетки K  2k0 n0 x 0 , контраст m и среднюю

интенсивность I 0 :

m( x) 

2
CS1 ( x)CP 2 ( x)  CS 2 ( x)CP1 ( x)  ,
I 0 ( x)

2
2
2
2
I 0 ( x)   CP1 ( x)  CP 2 ( x)  exp(x)   CS1 ( x)  CS 2 ( x)  exp(x) .





(4.3)
(4.4)

Происходящее под действием неоднородного освещения фотовозбуждение
носителей заряда сопровождается их перераспределением по дефектным центрам. При
малом контрасте m

1 формирующееся в отсутствие внешнего электрического поля

за счет диффузионного механизма распределение объемного заряда содержит только
первую пространственную гармонику с вектором K и пространственным периодом
   / 2n0 , сдвинутую относительно интерференционной картины на четверть этого

периода [31-33, 90, 263]. Амплитуда первой гармоники для создаваемого объемным
зарядом электростатического поля является линейной по контрасту

222

E1  x, t   im  x  Esc  t  ,

(4.5)

а динамика его формирования определяется функцией

Esc  t  , зависящей от

энергетической структуры дефектных центров [114]. В случае рассмотренной в п. 1.5.1
одноуровневой зонной модели фоторефрактивного кристалла стационарное значение
этой функции

Esc 

ED
1  ED Eq

(4.6)

определяется диффузионным полем ED   kBT e  K и полем насыщения ловушек

Eq  eN A (K ) .
Модуляция показателя преломления кристалла полем пространственного заряда,
обусловленная линейным электрооптическим эффектом, а также совместным
действием пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов [33, 45, 46, 49, 299] (см.
выше

п.

1.5.4),

обеспечивает

фазовую

(фоторефрактивную)

составляющую

динамической голограммы Денисюка. Из-за сложной структуры дефектных центров в
кристалле также могут происходить фотоиндуцированные изменения оптического
поглощения [300], дающие вклад в амплитудную (абсорбционную) составляющую
такой отражательной голограммы. В линейном приближении по контрасту m
амплитуду первой пространственной гармоники абсорбционной решетки можно
представить как
Δα1(x,t) = m(x)αg(t),
где

αg(t)–параметр,

характеризующий

пространственно-неоднородные

фотоиндуцированные изменения поглощения в кристалле.
Учет

локальной

связи

абсорбционной

компоненты

голограммы

с

интерференционной картиной, а также вкладов электрооптического и фотоупругого
эффектов

в

ее

фазовую

составляющую,

позволяет

получить

возмущения

соответствующих компонент тензора относительной диэлектрической проницаемости
в виде [120]
 mn ( x, t ) 

1
ph
ph
  mn
exp(iKx)   mn
exp(iKx)  
2

1
a
   amn ( x, t , m)exp(iKx)   mn
( x, t , m )exp(iKx)  ,
2

(4.7)
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где введены обозначения



δmn

-



ph
mn
 im  n04 Esc bmn  , amn (m)  im  g mn n0 / k0 ,

(4.8)

E
bmn   mnp p p  ( Pmnkl
pl  ki e pir p p pr ) / r41u  ,

(4.9)

единичный

симметричный

тензор

второго

ранга,

δmnp

-

единичный

антисимметричный тензора третьего ранга, pp - направляющие косинусы вектора
решетки K || x0,

E
r41u и Pmnkl
- компоненты электрооптического тензора зажатого

кристалла и фотоупругого тензора, измеренные при постоянном электрическом поле;
γki - компоненты тензора, обратного к ik (см. п. 1.5.2).
Преобразование энергетических и поляризационных характеристик

волн

сигнала и накачки, взаимодействующих на рассматриваемой голографической
решетке, сформированной по схеме Ю.Н. Денисюка, описывается следующими
уравнениями связанных волн [120]:
dCS1

  m  g I*CP1 exp(i 2 x)  ( g E  g α )CP 2  exp(x) ,
dx
4

(4.10)

dCS 2

  m ( g E  gα )CP1  g I CP 2 exp(i 2 x) exp(x) ,
dx
4

(4.11)

dCP1

  m*  g I CS1 exp(i 2 x)  ( g E  g α )CS 2  exp(x) ,
dx
4

(4.12)

dCP 2

  m* ( g E  gα )CS1  g I*CS 2 exp(i 2 x)  exp(x) ,
dx
4

(4.13)

где   k0 n03r41u Esc - постоянная связи.
Коэффициенты g E   e*1  Δb  e1    e*2  Δb  e2  и gα   g (k0n03r41u Esc ) в уравнениях
(4.10)-(4.13) характеризуют соответственно вклады фазовой и абсорбционной
компонент голограммы Денисюка в межмодовые (с изменением собственного
показателя

преломления)

внутримодовое

процессы

взаимодействие

(без

при

встречном

изменения

взаимодействии.
собственного

Во

показателя

преломления), характеризуемое коэффициентом g I   e*1  Δb  e2  , дает вклад только
фазовая составляющая данной голограммы. Вклад абсорбционной составляющей
решетки является изотропным, и коэффициент g a не зависит от направления ее
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x 0 : K  2k0 n0 x 0 .

вектора K , в рассматриваемом случае параллельного орту
Анизотропия

коэффициентов

и

gI

gE ,

определяющих

эффективность

и

поляризационные характеристики взаимодействия волн сигнала и накачки на
отражательной голограмме, для кристалла BTO подробно исследована в работе [120].
Значения коэффициентов g E и g I для кристаллов BTO и BSO при наиболее часто
используемых вариантах их ориентации, рассчитанные в соответствии с данными [120,
275] и частично приведенные в работах [284, 304], представлены в таблице 1.
Таблица 4.1 – Коэффициенты, характеризующие межмодовые ( g E ) и
внутримодовые ( g I ) процессы для различных направлений распространения волны
накачки в кристаллах ВТО и BSO.
Направление
распространения
волны накачки
[mnp]
gI
BTO
gE

[100]

[100]

[1 10]

[110]

i

i

0

0

0

0

-0,467

0,467

0

0

0

0

-0,266

0,266

0,216

-0,216

gI

i

i

0

0

0

0

0,407

-0,407

gE

0

0

0

0

0,235

-0,235 -0,130

0,130

[111]

[1 1 1] [112]

[1 12]

BSO

Значение входящей в уравнения (4.10)-(4.13) постоянной связи  , определяющей
эффективность

взаимодействия

на

отражательной

голограмме

с

малым

пространственным периодом, ограничивается концентрацией ловушек N A , по которым
происходит перераспределение объемного заряда в фоторефрактивном кристалле. В
стационарных условиях   k0 n03r41u Esc , где  – эффективная постоянная связи, а
эффективное поле пространственного заряда Esc определяется соотношением (4.6).
Для фоторефрактивной голограммы Денисюка, сформированной на длине волны
  633 нм в кристалле BTO (   123 нм), зависимость постоянной связи  от

концентрации ловушечных центров N A представлена на рисунке 4.2.
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Рисунок 4.2 – Зависимость эффективной постоянной связи  от
концентрации ловушечных центров N A .
Отсюда следует, как отмечалось автором в работе [286], что для кристаллов BTO
с концентрацией акцепторов

N A  4 1023

взаимодействии имеет значение 

м-3 постоянная связи при встречном

 см-1, достигаемое в пропускающей геометрии

формирования голограммы только во внешнем электрическом поле.

4.1.2

Поляризационные

характеристики

встречного

взаимодействия

линейно поляризованных световых волн
Из уравнений (4.10)-(4.13) и (4.5) следует, что при линейной поляризации
взаимодействующих

волн

их

амплитуды

удовлетворяют

условиям

CP1  x   CP* 2  x   CP  x  и CS1  x   CS* 2  x   CS  x  и могут быть представлены в виде:
CP1,2 ( x)  CP ( x) exp( iP ( x)) , CS1,2 ( x)  CS ( x) exp(iS ( x)) .

(4.14)

В этом случае контраст интерференционной картины в кристалле, определяемый
формулой (4.3), является действительной функцией координаты x:

m( x)  2

CS ( x) CP ( x) cos(S ( x)  P ( x))
CS ( x)CP ( x)  CS* ( x)CP* ( x)
2
,
2
2
I 0 ( x)
CP ( x) exp(x)  CS ( x) exp(x)

(4.15)

а уравнения связанных волн (4.10)-(4.13) сводятся к следующим двум уравнениям
[109, 120, 286]:
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dCS

  m  g I CP exp(i(2 x  I ))  ( g E  g )CP*  exp(x) ,
dx
4

(4.16)

dCP

  m  g I CS exp(i (2 x  I ))  ( g E  g )CS*  exp(x) .
dx
4

(4.17)

2
2
Переход к интенсивностям волн сигнала I S ( x) ~  CS1 ( x)  CS 2 ( x)  exp(x)



и накачки

2
2
I P ( x) ~  CP1 ( x)  CP 2 ( x)  exp(x)



в

кристалле

позволяет

из

уравнений (4.16) и (4.17) получить следующую систему для интенсивностей и фаз
взаимодействующих волн [109, 120, 286]:

I S
I I
 I S    g I cos(2x  I  S  P )  ( g E  g a )cos()  cos() S P ,
x
IS  IP

(4.18)

I P
I I
 I P    g I cos(2x  I  S  P )  ( g E  g a )cos()  cos() S P ,
x
IS  IP

(4.19)

S 
IP
  g I sin(2x  I  S  P )  ( g E  g a )sin()  cos()
,
x 2
IS  IP

(4.20)

P 
IS
  g I sin(2x  I  S  P )  ( g E  g a )sin()  cos()
,
x
2
IS  IP

(4.21)

где   S  P ;  I - аргумент комплексного коэффициента g I .
Уравнения (4.18)–(4.21) описывают встречное взаимодействие при линейной
поляризации волн для произвольной ориентации кристалла с учетом вкладов в него
электрооптического и фотоупругого эффектов и абсорбционной составляющей
фоторефрактивной голограммы.
В

случае

пренебрежимо

малого

вклада

абсорбционной

решетки

во

взаимодействие из уравнений (4.18) и (4.19) получаем [109, 120, 284, 286]

I S ( x) I P ( x)  I S (0) I P (0) 
 x

 exp    g I cos(2x  I  S  P )  g E cos()  cos()dx  ,
 0

что

позволяет

ввести

эффективный

коэффициент

усиления

для

(4.22)

встречного

взаимодействия в кристалле толщиной d:


 g I cos(2x  I  S  P )  g E cos()  cos()dx .
d d
0

eff 

(4.23)
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Этот

коэффициент

может

быть

выражен

через

интенсивности

взаимодействующих волн, которые можно определить из экспериментальных данных
[120]:

eff 
Коэффициент

eff

1  I S ( d ) I P ( d ) 
ln 
.
d  I S (0) I P (0) 

характеризует

(4.24)

эффективность

встречного

векторного

взаимодействия на фазовой отражательной решетке и не зависит от поглощения света
в кристалле, а также от изменений поглощения, происходящих, как известно [271], в
процессе ее формирования.
4.1.3 Приближение неистощаемой накачки
Рассмотренная выше векторная теория двухволнового взаимодействия света на
отражательных

голографических

фоторефрактивных

кристаллах,

решетках

к

которым

в

кубических

относятся

гиротропных

силлениты,

учитывает

анизотропию электрооптического и фотоупругого вкладов в фазовую модуляцию
оптических свойств среды полем пространственного заряда и ее абсорбционную
составляющую, а также эффекты поглощения света и истощения накачки. Авторами
[275] использовалось приближение неистощаемой накачки, что позволило им
получить решение для векторных амплитуд взаимодействующих на отражательной
фазовой решетке световых волн в интегральной форме. Проведенный в [275] анализ
показывает, что кроме известных срезов (111) и (100), хорошей эффективностью
встречного взаимодействия характеризуются и срезы кристалла BTO типа {112}.
Характерной особенностью для срезов (100) и (112) кристаллов силленитов является
преобразование поляризационного состояния волн, взаимодействующих на фазовой
составляющей отражательной голографической решетки.
В данном п. 4.1.3 представлены результаты работ автора, выполненных
совместно с С.М. Шандаровым и др. [283, 284], где с использованием приближения
неистощаемой волны накачки с круговой поляризацией получено аналитическое
выражение, описывающее векторное световое поле сигнальной волны, справедливое
для

произвольной

ориентации

кубического

фоторефрактивного

кристалла

и

принимающее во внимание абсорбционную составляющую голографической решетки,
наряду с дополнительным фотоупругим вкладом в ее фазовую компоненту.
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При взаимодействии на отражательных голографических решетках, результаты
экспериментального исследования которого по методике, предложенной в работах
[271, 272, 277], описаны ниже, интенсивность сигнальной волны I S (0) , возникающей
при френелевском отражении от выходной грани кристалла

x  0 , составляет

0.2I P (0) . Приближение неистощаемой накачки, строго говоря, в этом случае не

выполняется. Однако истощение накачки за счет обмена мощностью с сигналом на
отражательной решетке не приводит к сильным изменениям поляризационных
характеристик пучка накачки. Можно предположить, что эффект истощения накачки
достаточно слабо сказывается и на поляризационных характеристиках сигнальной
волны.
В

приближении

неистощаемой

накачки

комплексные

амплитуды

соответствующих ей собственных волн CP1 и CP 2 не зависят от координаты x, и для
анализа эволюции комплексных амплитуд CS1 ( x) и CS 2 ( x) достаточно воспользоваться
уравнениями (4.10) и (4.11) из полной системы (4.10)-(4.13), при следующем контрасте
интерференционной картины [284]:

m( x)  2

CS1 ( x)CP 2  CS 2 ( x)CP1
.
 CP1 2  CP 2 2  exp(x)   CS1 ( x) 2  CS 2 ( x) 2  exp(x)





(4.25)

Использование подхода и соотношений, приведенных в работе [275], позволяет
получить в рассматриваемом случае общее решение уравнений (4.10) и (4.11) для
составляющих светового поля сигнальной волны в интегральной форме [284]:



,

(4.26)



,

(4.27)

CS1 ( x)  CS1 (0) 

m(0)
CP 2 exp  G( x)   1  CP1( x)
2

CS 2 ( x)  CS 2 (0) 

m(0)
CP1 exp  G( x)   1  CP 2( x)
2

где

G ( x)  
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(4.28)

x


 ( x)  
exp G ()  g ICP21 exp(i 2)  g I CP2 2 exp(i 2)  d  ,
2I P 0 0



I P 0  CP1  CP 2
2

2

- интенсивность пучка накачки при x  0 .

(4.29)
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Для волны накачки, имеющей круговую поляризацию, одна из собственных
волн имеет нулевую амплитуду, и выражения для составляющих поля сигнальной
волны могут быть получены из соотношений (4.26)-(4.29) в аналитической форме. При
правой круговой поляризации волны накачки ( CP1  0 , CP 2  0 ) световое поле
сигнальной волны, взаимодействующей с ней на отражательной голографической
решетке, с учетом соотношения (4.2) может быть представлено в следующем виде
[284]:




E S ( x)  CS 1 (0)exp   g a  g E  x  exp  ix  e1* 
2



g I CS 1 (0)
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i
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  e2  
E
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g

g

i
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a
E


(4.30)


 
 exp  ik0 n0   x  .
2 


4.2

Экспериментальная

установка

для

исследования

встречного

взаимодействия световых волн на отражательных динамических голограммах в
кристаллах класса силленитов
Схема

экспериментальной

установки

представлена

на

рисунке

4.3.

В

экспериментах использовалась методика, описанная в работах [271, 272, 277], когда
взаимодействие происходило на отражательной решетке, сформированной картиной
интерференции пучка накачки с отраженным от выходной грани образца x=0
сигнальным пучком. Данная интерференционная картина вызывала формирование
фоторефрактивной голограммы, при достаточной длительности воздействия (более 1
с) надежно регистрируемой по изменению интенсивности этих пучков. Небольшая
клиновидность используемых в экспериментах кристаллов (0.10÷10) обеспечивала
разделение пучков, отраженных от входной и выходной граней кристалла. Применение
составной

четвертьволновой

пластинки

ЧВП

[301]

позволяло

преобразовать

когерентное линейно-поляризованное излучение лазера в излучение с поляризацией,
близкой к круговой в широком спектральном диапазоне. Использование в ряде
экспериментов поляризатора П позволяло задавать необходимую ориентацию вектора
поляризации лазерного излучения на входной грани кристалла x = -d. При этом для
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различных ориентаций вектора поляризации интенсивность излучения изменялась не
более чем на 10 %.
Для измерения и наблюдения динамики изменения во времени интенсивностей
пучков IP и IS, происходящих в результате взаимодействия на отражательной
голограмме

и

вследствие

развития

фотоиндуцированного

поглощения

света,

использовались фотодиоды ФД1 и ФД2. Светоделительная пластинка Ф и фотодиод
ФД3 использовались для контроля мощности лазерного пучка.
ФД3

Лазер

ИЛ

Ф
x=0

x = -d
ЧВП

x

СД

I0
П

З

IP
IS

К
ФД1
A

ФД2

A

z

Рисунок 4.3 – Схема экспериментальной установки для исследования встречного
взаимодействия световых волн на отражательных динамических голограммах в
кристаллах класса силленитов: ЧВП – четвертьволновая пластинка; П –
поляризатор; Ф – светоделительная пластинка; ФД1-3 – фотодиоды; З – затвор; I0 –
падающий пучок; IS – сигнальный пучок; IP – опорный пучок; К – исследуемый
кристалл класса силленитов; ИЛ – изображающая линза; СД – светодиод; А –
анализатор.

Автоматизированная компьютерная система съема данных с фотодиодов,
позволяла регулировать интервалы времени между отсчетами показаний на различных
этапах экспериментов от 0.1 до 10 с. После выхода интенсивностей пучков на
стационарный уровень проводились измерения ориентации векторов поляризации
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(перемещаемым анализатором А) и значения интенсивностей прошедшего через
кристалл пучка накачки и отраженного от выходной грани «сигнального» пучка.
Внешняя некогерентная подсветка кристалла, осуществляемая с помощью
полупроводникового светодиода СД, использовалась не только для стирания
записанных решеток, как это осуществлялось в работах [272, 284], но и для управления
процессом

формирования

отражательных

голограмм,

исследованного

автором

совместно с А.А. Колеговым [287-291]. Однородность засветки области кристалла, в
которой формировалась отражательная голограмма, обеспечивалась изображающей
линзой ИЛ.
Для исследования влияния температуры на формирование отражательных
голограмм,

проведенного

автором

совместно

с

А.А.

Колеговым

[292-296],

использовался нагревательный элемент (НЭ) и блок управления температурой
кристалла, которые были разработаны и изготовлены А.Н. Дубровиным, А.Е.
Манделем и Ю.М. Суховерховым [302]. НЭ состоял из медной пластины с размерами
506010 мм3, на которой закреплялся кристалл, а ее температура задавалась при
помощи

элемента

Пельтье.

Блок

управления

температурой,

состоящий

из

микроконтроллера PIC18F4550 с поддержкой USB интерфейса, датчика температуры
DS18B20 и электромагнитного реле, позволял задавать температуру в диапазоне 23100оС и поддерживать ее с точностью 0.5оС.
Происходящие в процессе экспериментов изменения оптического поглощения и
эффективности

встречного

взаимодействия

на

отражательной

голограмме

интерпретировались из зависимостей интенсивностей IP и IS и поляризационных
характеристик взаимодействующих волн от их параметров, времени, температуры и
других экспериментальных условий, в рамках различных теоретических моделей,
описанных в работах [109, 120, 284, 286, 287, 289, 291, 296].
4.3 Поляризационные эффекты при взаимодействии световых волн на
отражательных голографических решетках в кристаллах Bi12TiO20
В данном подразделе представлены результаты работ автора, выполненных
совместно с С.М. Шандаровым, А.М. Плесовских, А.Е. Манделем и др., по
исследованию эффективности взаимодействия на отражательных голографических
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решетках и сопровождающих его изменений поляризационного состояния волн в
кристаллах титаната висмута различных ориентаций [120, 280-286].

4.3.1

Поляризационные

зависимости

для

взаимодействия

линейно

поляризованных волн на фазовых решетках в срезе (100) кристаллов титаната
висмута
Экспериментальные
взаимодействия

линейно

исследования
поляризованных

поляризационных
волн

на

зависимостей

отражательных

фазовых

голограммах в кристаллах титаната висмута срезах (100) [120, 280-282] проводились
автором совместно с А.Е. Манделем, А.М. Плесовских и Е.В. Шагановой. Детальный
анализ полученных данных и их сравнение с результатами численных расчетов,
выполненных на основании рассмотренной в п.п. 4.1.1 и 4.1.2 модели, проведен
автором совместно с С.М. Шандаровым, А.Е. Манделем и А.М. Плесовских, а его
результаты подробно изложены в монографии [109], в работе [120] и в диссертациях
[303, 304]. На рисунке 4.4, а представлены характерные поляризационные зависимости
эффективного коэффициента усиления для двухпучкового взаимодействия света с
длиной волны 633 нм на отражательных решетках в монокристаллическом образце
Bi12TiO20: Fe, Cu среза (100) с толщиной d  2.6 мм. Кристалл был выращен растворрасплавным методом и содержал, по данным химического анализа, предоставленных
Ю.Ф. Каргиным, 0.043 вес. % железа и 0.0046 вес. % меди. Эксперименты проводились
на установке, схема которой представлена на рисунке 4.3, по методике, изложенной
выше в п. 4.2 и подробно описанной в работах [271, 272, 277]. Значения
интенсивностей пучков накачки I P и сигнала I S фиксировались в этом случае после их
выхода на стационарный уровень; для данного стационарного режима взаимодействия
проводились также измерения ориентации векторов поляризации перемещаемым
анализатором А (см. рисунок 4.3).
Эффективный коэффициент двухпучкового усиления на отражательной решетке
eff рассчитывался из экспериментальных данных с использованием соотношения

(4.24) и френелевского коэффициента отражения для нормального падения.
Рассчитанная таким образом зависимость

eff

от угла

 P 0 , определяющего

ориентацию вектора поляризации светового поля на «выходной» грани кристалла,
представлена квадратами на рисунке 4.4, а.
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Рисунок 4.4 – Зависимости эффективного коэффициента усиления для встречного
взаимодействия (а) и поляризационных углов (б) волн сигнала (4) и накачки (5) на
входной грани x  d от угла  P 0 , характеризующего ориентацию вектора
поляризации светового поля на выходной грани x=0, для кристалла Bi12TiO20:Fe, Cu
с толщиной d = 0.1мм (1), 2.6 мм (2, 4, 5) и 5.0 мм (3).
Хорошее

соответствие

данных

экспериментальных

точек

теоретической

зависимости, как отмечалось в работе [120], свидетельствует о преимущественно
фазовом характере отражательной фоторефрактивной решетки, формирующейся при
встречном взаимодействии света в исследованном кристалле Bi12TiO20:Fe, Cu среза
(100). Согласие между экспериментом и проведенными численными расчетами,
находящееся в пределах точности измерений, имеет место и для зависимостей
поляризационных углов P (d ) (квадраты) и S (d ) (полые круги) от «выходного»
угла  P 0 , представленных на рисунке 4.4, б.
Сравнение поляризационных зависимостей на рисунке 4.4, а и 4.4, б показывает,
что поляризация волн сигнала и накачки на входной грани одинакова при
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экстремальных

значениях

коэффициента

усиления

eff .

Максимальное

дополнительное вращение плоскости поляризации сигнальной волны за счет
взаимодействия на фазовой отражательной решетке имеет место, напротив, при
нулевых значениях эффективного коэффициента усиления.
4.3.2 Поляризационные эффекты при взаимодействии световых волн на
отражательных голографических решетках в кристаллах Bi12TiO20 срезов (112),
(111) и (110)
В данном п. 4.3.2 представлены результаты работ автора [283, 284] по
исследованию

поляризационных

фоторефрактивных
взаимодействии

кристаллах

световых

эффектов,

срезов

волн

на

(112),

проявляющихся

в

кубических

(111)

при

встречном

отражательных

и

(110)

голограммах.

Проведены

экспериментальные исследования поляризационной структуры сигнальной волны,
взаимодействующей с волной накачки, имеющей круговую поляризацию, на
отражательных голографических решетках в кристаллах BTO срезов (112), (111) и
(110). С использованием приближения неистощаемой волны накачки с круговой
поляризацией и полученных аналитических выражений, представленных выше в п.
4.1.3, проведена подгонка теоретических зависимостей под экспериментальные
данные,

что

позволило

оценить

вклад

абсорбционной

составляющей

во

взаимодействие на отражательных голографических решетках для исследованных
кристаллов.
Экспериментальные результаты [283, 284]. Используемые в экспериментах
монокристаллы Bi12TiO20, Bi12TiO20:Ca, Ga и Bi12TiO20:V, предоставленные Ю.Ф.
Каргиным, В.В. Волковым и А.В. Егорышевой, были выращены раствор-расплавным
(TSSG) методом из нестехиометрической стартовой композиции, содержащей
сверхчистые оксиды TiO2 (8 mol%) и Bi2O3 [305]. Легирование элементами Ca, Ga и V
осуществлялось

добавлением

в

шихту

соединений

CaCO3,

Ga2O3

и

V2O5,

соответственно. Выращенные монокристаллы, имеющие высокое оптическое качество,
ориентировались относительно кристаллографических осей [111], [1 10] и [112] на
рентгеновском дифрактометре и далее подвергались механической обработке и
оптической полировке.
Поляризационные характеристики световых волн, взаимодействующих на
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отражательной голографической решетке в кристаллах BTO, исследовались с
использованием экспериментальной установки, схема которой представлена на
рисунке 4.3. В качестве источника излучения использовался He-Ne лазер с длиной
волны   633 нм, выходной мощностью ~1 мВт, гауссовым распределением
амплитуды и линейной поляризацией. Составная четвертьволновая пластинка [301]
ЧВП позволяла задавать для входного пучка с интенсивностью I 0 поляризацию
светового излучения, близкую к правой круговой, с коэффициентом эллиптичности
  0.96 . Поляризатор П (рис. 4.3) в данных экспериментах не использовался. Картина

интерференции данного пучка накачки с сигнальной волной, отраженной от выходной
грани (при x  0 ) кристалла BTO, и имеющей левую поляризацию, фиксировалась в
нем в виде отражательной решетки. Поляризационные характеристики прошедшего
( I P ) и сигнального ( I S ) пучков, после выхода интенсивностей I P и I S в процессе
формирования отражательной решетки на стационарный уровень, а также входного
пучка ( I 0 ), определялись с помощью перемещаемого в соответствующее положение
анализатора A и фотодиодов ФД1 и ФД2.
Эксперименты по исследованию поляризационных характеристик пучков
сигнала и накачки, взаимодействующих на отражательных голографических решетках,
проводились для двух противоположных ориентаций используемых образцов BTO.
Вторая

ориентация

(орт

x0

лабораторной

системы

координат совпадает с

кристаллографическим направлением [ pmn ] ) получалась из первой ( x 0 [ pmn] ) путем
поворота образца на 1800 вокруг вертикальной оси z (см. рисунки 4.1 и 4.3). Перед
каждым экспериментом проводилось стирание отражательных голографических
решеток, записанных ранее в исследуемом образце, путем его засветки некогерентным
излучением полупроводникового светодиода СД с длиной волны ~660 нм.
Экспериментальные угловые зависимости для интенсивностей прошедших через
анализатор пучков сигнала и накачки, взаимодействующих на отражательных
решетках в срезе (112) кристалла Bi12TiO20:V, представлены точками на рисунках 4.5 и
4.6. Для волны накачки (рисунок 4.5), прошедшей через образец с удельным
оптическим вращением   6.17 угл. град·мм -1 и толщиной d  8.1 мм, поляризация
близка к круговой, однако она различна для распространения света вдоль направлений

[112] (темные кружки) и [1 12] (светлые кружки и квадраты). Для сигнальной волны
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(рисунок 4.6) в результате взаимодействия поляризация становится более близкой к
линейной, чем к круговой. Следует отметить, что максимальная интенсивность
сигнальной волны при волне накачки, распространяющейся вдоль оси [112] (рисунок
4.6, а), примерно в два раза выше, чем для случая, когда x 0 [1 12] (рис. 4.6, б). Из
сравнения рисунков 4.6, а и 4.6, б следует, что поворот кристалла на 1800 вокруг
вертикальной оси z приводит к повороту эллипса поляризации сигнальной волны на
угол ~900.
Отмеченные выше качественные особенности поляризационной структуры
сигнальной волны наблюдаются экспериментально и при встречном взаимодействии
на отражательных решетках, формируемых в нелегированном кристалле Bi12TiO20
среза (112) (рисунок 4.7), имеющем удельное вращение   6.70 угл. град·мм

-1

и

толщину d  10.6 мм.
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Рисунок 4.5 – Зависимости интенсивности прошедшего через кристалл Bi12TiO20:V и
анализатор A пучка накачки I P (см. рис. 4.3) от угла  между направлением
максимального пропускания и ортом y 0 лабораторной системы координат. Темные
кружки (эксперимент) и штрихпунктирная кривая (расчет) соответствуют
направлению распространения волны накачки x 0 [112] ; светлые кружки и квадраты
(эксперимент) и черная кривая (расчет) - x 0 [1 12] . Кристаллографическая ось [1 10]
во всех случаях расположена вертикально и совпадает с ортом z 0
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Рисунок 4.6 – Зависимости от угла  интенсивности прошедшего через анализатор
A сигнального пучка I S (см. рис. 4.3), взаимодействующего на отражательной
решетке в кристалле Bi12TiO20:V с пучком накачки, при его направлениях
распространения x 0 [112] (a) и x 0 [1 12] (b). Точки (темные и светлые кружки и
квадраты) - эксперимент; штрихпунктирные кривые - расчет по самосогласованным
уравнениям связанных волн; пунктирные черные кривые – расчет в приближении
неистощаемой накачки с использованием соотношений (4.26)-(4.29); сплошные
черные кривые – расчет в приближении волны накачки с круговой поляризацией по
формуле (4.30). Кристаллографическая ось [1 10] расположена вертикально и
совпадает с ортом z 0
Результаты экспериментов по угловым зависимостям для интенсивностей
прошедших через анализатор пучков сигнала и накачки, взаимодействующих на
отражательных решетках в срезе (1 10) кристалла Bi12TiO20:Ca, Ga, имеющем удельное
оптическое вращение

  7.40 угл. град·мм

-1

и толщину d  7.36 мм, показаны

точками на рисунке 4.8. В данном случае как для волны накачки (рисунок 4.8, а), так и
для

сигнальной

волны

(рисунок

4.8,

б),

максимальная

интенсивность

и

поляризационное состояние слабо изменяются при смене ориентации кристалла, с

x 0 [1 10] (светлые кружки и квадраты) на x 0 [110] (темные кружки). Поляризация
сигнальной

волны

остается

близкой

к

круговой

после

взаимодействия

отражательной голограмме в кристалле среза (1 10) , и ее эллиптичность составляет

на
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Рисунок 4.7 – Зависимости от угла  интенсивности прошедшего через
анализатор A сигнального пучка I S , взаимодействующего на отражательной
решетке в нелегированном кристалле Bi12TiO20 с пучком накачки, при его
направлениях распространения x 0 [112] (a) и x 0 [1 12] (b). Точки (темные и
светлые кружки) - эксперимент; сплошные кривые – расчет в приближении волны
накачки с круговой поляризацией по формуле (4.30). Кристаллографическая ось

[1 10] расположена вертикально и совпадает с ортом z 0

величину  0.9 для x 0 [1 10] и  0.82 для x 0 [110] . Эллиптичность волны
накачки, прошедшей через кристалл, равна 0.94 для первой ориентации кристалла и
0.91 для второй.
В кристалле Bi12TiO20:Ca, Ga среза (111), имеющем толщину
наблюдаемая

нами

поляризационная

структура

волн

сигнала

d  8.74 мм,
и

накачки,

взаимодействующих на формируемой ими отражательной голограмме, была подобна
представленной на рисунке 4.8. Основное отличие взаимодействия в срезе

(111)

состояло в том, что максимальная интенсивность сигнальной волны изменялась в ~1.6
раза

при

изменении

направления

распространения

волны

накачки

на

противоположное. Как отмечалось выше, это осуществлялось поворотом кристалла на
1800

вокруг

вертикальной

оси,

которая

кристаллографическим направлением [1 10] .

в

данном

случае

совпадала

с
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Рисунок 4.8 – Зависимости от угла  для интенсивности прошедшего через кристалл
Bi12TiO20:Ca,Ga и анализатор A пучка накачки I P (а) и для интенсивности прошедшего
через анализатор A сигнального пучка I S , взаимодействующего на отражательной
решетке в данном кристалле (b). Точки – эксперимент, для направления
распространения волны накачки x 0 [1 10] (светлые кружки и квадраты) и для

x 0 [110] (темные кружки); кривые - расчет для волны накачки (а) и для сигнальной
волны в приближении накачки с круговой поляризацией по формуле (4.30) (b)
Кристаллографическая ось [1 10] расположена вертикально и совпадает с ортом z 0

Сравнение
отражательных

теории

с

экспериментом

голографических

решетках,

[284].

При

результаты

взаимодействии

на

экспериментального

исследования которого описаны выше, интенсивность сигнальной волны I S (0) ,
возникающей при френелевском отражении от выходной грани кристалла x  0 ,
составляет

0.2I P (0) .

В

этом

случае

приближение

неистощаемой

накачки,

рассмотренное в п. 4.1.3, строго говоря, не выполняется. Однако истощение накачки за
счет обмена мощностью с сигнальным пучком на отражательной решетке не приводит
к сильным изменениям поляризационных характеристик пучка накачки. Можно
предположить, что эффект истощения накачки достаточно слабо сказывается и на
поляризационных характеристиках сигнальной волны.
При

подгонке

под

экспериментальные

данные

теоретических

угловых

зависимостей для интенсивности сигнальной волны, прошедшей через анализатор и
отражающих ее поляризационные характеристики (рисунки 4.6 – 4.8), использовались
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аналогичные экспериментальные угловые зависимости для волны накачки, прошедшей
через кристалл. В качестве примера на рисунке 4.5 представлены сплошными кривыми
результаты подгонки, из которой определялись амплитуды составляющих волны
накачки CP1 (0) и CP 2 (0) на выходных гранях кристалла Bi12TiO20:V среза (112) . Далее
вместе с амплитудами составляющих сигнальной волны, CS1,S 2 (0)  RCP 2,P1 (0) , где R френелевский коэффициент отражения, они использовались в качестве начальных
условий для численного решения самосогласованной системы уравнений связанных
волн, приведенных в работе [120]. При расчетах амплитуд CS1 ( x) и CS 2 ( x) с
использованием

приближения неистощаемой накачки по соотношениям (4.26) –

(4.29), амплитуды составляющих для волны накачки принимались постоянными,

CP1,P 2  CP1,P 2 (0) .
Результаты численного расчета поляризационных характеристик сигнальной
волны по самосогласованным уравнениям связанных волн, при значениях параметров
кристалла Bi12TiO20:V   2.7 cм-1,   0.56 cм-1 и g a  0.16 , представлены на рисунке
4.6 штрихпунктирными кривыми. Пунктирная черная кривая на рис. 4.6, а
соответствует

расчету

поляризационных

характеристик

сигнальной

волны

в

приближении неистощаемой накачки по формулам (4.26)-(4.29), для направления
распространения волны накачки

x 0 [112] , при тех же параметрах кристалла

Bi12TiO20:V. При распространении волны накачки в противоположном направлении

x 0 [1 12] расчеты на основе самосогласованных уравнений и в приближении
неистощаемой накачки дают близкие результаты, поэтому на рисунке 4.6, б кривая,
соответствующая данному приближению, не показана. Сплошные кривые на рисунке
4.6

отражают

расчет

поляризационной

структуры

сигнальной

волны

по

аналитическому выражению (4.30), которое наряду с приближением неистощаемой
накачки, использует приближение волны накачки с круговой поляризацией. Как
можно видеть из рисунка 4.6, приближение неистощаемой накачки для ориентации
кристалла x 0 [1 12] , при которой в результате взаимодействия на отражательной
голограмме происходит перекачка мощности в сигнальный пучок, дает завышенное
значение для его интенсивности. В целом расчет по приближенной аналитической
формуле (4.30) хорошо отражает поляризационные характеристики сигнальной волны
в кристалле данного среза при легко достигаемой входной эллиптичности волны
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накачки   0.96 , позволяя с достаточной точностью определить параметры кристалла

 ,  и ga .
Для

нелегированного

кристалла

Bi12TiO20

среза

(112)

подгонка

под

экспериментальные данные кривых, рассчитанных по формуле (4.30) (см. рисунок 4.7),
позволила найти значения данных параметров как   2.6 см-1,   1.25 см-1 и ga  0 .
Таким образом, абсорбционная составляющая отражательной голографической
решетки в нелегированном кристалле Bi12TiO20 отсутствует, в то время как для
исследованного образца Bi12TiO20:V ее относительный вклад в двухволновое
взаимодействие сравним с вкладом фазовой (фоторефрактивной) компоненты
( g E  0.216 , см. таблицу 4.1; g a  0.16 ).
В кристаллах силленитов среза (1 10) коэффициенты g E и g I , характеризующие
межмодовые и внутримодовые процессы взаимодействия на фазовой компоненте
отражательной решетки, принимают нулевые значения (см. таблицу 4.1). В этом
случае встречное взаимодействие имеет только межмодовый характер, происходит
исключительно на абсорбционной решетке и не должно зависеть от ориентации
кристалла ( x 0 [1 10] или x 0 [110] ). Подобный межмодовый характер имеет и
взаимодействие в срезе (111) ( здесь g I  0 ), однако изменение ориентации кристалла
на противоположную изменяет знак коэффициента g E , изменяя максимальную
интенсивность сигнальной волны. Подгонка под экспериментальные данные по
максимальным интенсивностям, проведенная для кристалла Bi12TiO20:Ca, Ga среза

(1 10) с использованием формулы (4.30) (сплошные кривые на рисунке 4.8), позволила
оценить коэффициент, характеризующий абсорбционную решетку в этом кристалле,
как

g a  0.2 . Такая же оценка данного коэффициента была получена и из

экспериментальных данных для среза (111) кристалла Bi12TiO20:Ca, Ga.
Таким образом, анализ показал, что полученное аналитическое выражение (4.30)
хорошо описывает поляризационную структуру сигнальной волны при встречном
взаимодействии с волной накачки, имеющей поляризацию, близкую к круговой, в
кристаллах BTO среза (112) . Было установлено, что в кристалле Bi12TiO20:V
необходимо

учитывать

абсорбционную

составляющую

отражательной

голографической решетки, в то время как в нелегированном образце BTO ею можно
пренебречь.
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Вместе с тем, рассмотренные выше теоретические модели не описывают
наблюдаемых в срезах (1 10) (см. рисунок 4.8) и (111) кристалла Bi12TiO20:Ca, Ga
изменений коэффициента эллиптичности волн сигнала и накачки при встречном
взаимодействии на отражательных решетках, имеющем исключительно межмодовый
характер. Можно предположить, что в исследованных кристаллах титаната висмута
наряду с присущим силленитам циркулярным двулучепреломлением, имеет место
слабое

линейное

двулучепреломление.

Оно

может

быть

вызвано

упругими

напряжениями, возникающими в процессе синтеза монокристаллов традиционным для
BTO раствор-расплавным (TSSG) методом из нестехиометрической шихты.
4.4 Влияние внешней подсветки на взаимодействие световых волн на
отражательных голограммах в ФРК
Важным фактором, который также необходимо учитывать при разработке
голографических устройств на основе встречного взаимодействия световых волн в
ФРК, является внешняя некогерентная подсветка, которая, как уже было отмечено
выше, может быть обусловлена естественным освещением прибора. В данном
подразделе представлены результаты работ автора, выполненных совместно с С.М.
Шандаровым, А.А. Колеговым, В.С. Беликовым и др. [287-291] по исследованию
влияния внешней некогерентной подсветки на процессы формирования голограмм
отражательного

типа

в

условиях

фотоиндуцированного

поглощения

света,

сопровождающего встречное взаимодействие световых пучков в ФРК, обладающих
высокой светочувствительностью [271].
4.4.1 Формирование отражательных фоторефрактивных голограмм в
кристаллах

титаната

висмута

при

воздействии

внешней

некогерентной

подсветки
В данном п. 4.1.1 представлены результаты экспериментальных исследований
динамики формирования отражательных голограмм и развития фотоиндуцированного
поглощения света в фоторефрактивных пьезокристаллах при воздействии внешней
некогерентной подсветки, выполненных автором совместно с А.А. Колеговым, В.С.
Беликовым и др. [287-291].
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В качестве исследуемого образца использовался монокристалл титаната висмута
(Bi12TiO20), который был выращен В.В. Прокофьевым модифицированным методом
Чохральского из нестехиометрического высокотемпературного раствора оксидов
висмута и титана, взятых в соотношении 10 Bi2O3 : 1 TiO2 [306]. Из выращенного
кристалла перпендикулярно оси [001] был вырезан образец с поперечными размерами
4.5  4.5 мм2 и толщиной d = 1.8 мм. На оптически полированные входную и выходную
грани образца было нанесено антиотражающее покрытие (MgF2), благодаря чему
коэффициент отражения от входной и выходной граней не превышал 1.7 %.
Для

исследования

формирования

влияния

отражательных

некогерентной

подсветки

на

динамику

фоторефрактивных

голограмм

использовалась

универсальная экспериментальная установка, описанная выше в п. 4.2 (см. рисунок
4.3). В рассматриваемом случае в ней использовался гелий-неоновый лазер (λ = 633
нм) с выходной интенсивностью I0 ≈ 40 мВт·см-2. Картина интерференции пучков,
падающего на выходную грань кристалла x = 0 и отраженного от нее, вызывает
формирование фоторефрактивной голограммы. Интенсивности

данных пучков

накачки и сигнала, IP и IS, а также их изменения, происходящие в результате
взаимодействия

на

отражательной

голограмме

и

вследствие

развития

фотоиндуцированного поглощения света, фиксировались с помощью фотодиодов ФД1
и ФД2. Внешняя некогерентная подсветка кристалла осуществлялась с помощью
полупроводникового светодиода СД, имеющего среднюю длину волны λi ≈ 515 нм и
спектральную ширину излучения i  30 нм. Однородность засветки области
кристалла, в которой формировалась отражательная голограмма, обеспечивалась
изображающей линзой ИЛ. Изменение тока через светодиод позволяло регулировать
интенсивность подсветки в диапазоне от 0 до 10 мВт·см-2
Динамика формирования отражательной фоторефрактивной голограммы в
кристалле Bi12TiO20 при включении и выключении внешней некогерентной
подсветки. На рисунке 4.9 представлены результаты расчета из экспериментальных
данных динамики развития фотоиндуцированного поглощения света (t ) и динамики
изменения эффективного коэффициента двухпучкового усиления на отражательной
голограмме eff (t ) при включении/выключении (в моменты времени t = 1000 с/1060 с,
1800 с/1980 с, 2700 с/3060 с, 3900 с/4620 с) внешней некогерентной подсветки со
средней длиной волны λi ≈ 515 нм и интенсивностью I ext  3.2 мВт/см2 [288]. При
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расчетах eff (t ) использовалось соотношение (4.24), а временная зависимость (t )
находилась в приближении неистощаемой накачки по методике, описанной в работе
[289], поскольку взаимодействующие в кристалле с антиотражающими покрытиями
пучки накачки (P) и сигнала (S) имели интенсивности, удовлетворяющие неравенству

IP  x

I S  x  . Отметим, что отражательная голограмма в исследуемом номинально

нелегированном кристалле титаната висмута формировалась когерентным излучением
гелий-неонового лазера с длиной волны λ = 633 нм.
Гeff,
см-1

α, см1
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Рисунок 4.9 – Временные зависимости коэффициентов поглощения (а) и
двухпучкового усиления (б) при записи отражательной фоторефрактивной решетки в
номинально нелегированном кристалле ВТО с просветленными гранями (100) для
поляризационного угла θ0=500 при включении/выключении некогерентной подсветки
с длиной волны 515 нм и интенсивностью 3.2 мВт/см2 в моменты времени t = 1000
с/1060 с, 1800 с/1980 с, 2700 с/3060 с, 3900 с/4620 с.
Из рисунка 4.9, б следует, что поведение эффективного коэффициента усиления,
который не только уменьшается, но и изменяет свой знак через ~ 10 с после каждого
включения подсветки, не согласуется с известными представлениями о динамике
формирования фоторефрактивных решеток в рамках одноуровневой монополярной
модели зонного переноса за счет диффузионного механизма разделения заряда,
рассмотренной в п. 1.5.1. В соответствии с данной моделью, включение некогерентной
подсветки,

уменьшающей

контраст

интерференционной

картины

m  r   2 ES  r   E*P  r   I 0  I ext  , должно приводить к уменьшению амплитуды поля
пространственного заряда, но не может быть причиной изменения направления
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перекачки энергии между пучками сигнала и накачки при их взаимодействии на
формируемой ими фоторефрактивной динамической голограмме.
Таким образом, включение внешней некогерентной подсветки с длиной волны,
меньшей, чем для используемого в данном случае когерентного, формирующего
отражательную динамическую голограмму лазерного излучения, приводит не только к
известному эффекту возрастания его оптического поглощения (см., например, [109,
307, 308]), восстанавливающегося к начальному значению при выключении подсветки
(рисунок 4.9, а), но и к изменению знака коэффициента двухпучкового усиления
(рисунок 4.9, б). При использованной интенсивности подсветки даже её минимальная
длительность (60 с) обеспечивает достижение стационарного уровня изменения
оптического поглощения, составляющего Δα ≈ 0.6 см-1. При выключении подсветки
оптическое поглощение возвращается к начальному уровню за время ~ 290 с.
Для более медленного процесса изменения параметров отражательной
динамической

голограммы,

первое

включение

подсветки

с

используемой

интенсивностью на время 60 с приводит к уменьшению коэффициента двухпучкового
усиления до нуля через 10 с и достижению им отрицательного значения eff  –1.5 см-1
в момент отключения некогерентной подсветки. Увеличение времени подсветки до
180 с и более на последующих этапах эксперимента позволяет коэффициенту
двухпучкового усиления достигать экстремальных отрицательных значений eff  2
см-1, сравнимых по величине с достигаемым им в отсутствие подсветки максимальным
положительным значением eff  3.2 см-1 [288, 309].
Динамика формирования отражательной фоторефрактивной голограммы
в кристалле Bi12TiO20 при изменении интенсивности внешней некогерентной
подсветки с длиной волны 515 нм [289]. Наблюдаемые в описываемых ниже
экспериментах изменения оптического поглощения и эффективности встречного
взаимодействия

на

отражательной

голограмме

также

интерпретировались

из

временных зависимостей IP(t) и IS(t) с использованием соотношения (4.24) и в рамках
приближения неистощаемой накачки по методике, описанной в работе [289]. Следует
отметить,

что

эффективный

коэффициент

усиления

eff  t   (2 / )n03reff ESC  t 

определяется показателем преломления кристалла n0, а также эффективными
параметрами, учитывающими особенности встречного взаимодействия и динамику
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формирования решетки: электрооптической постоянной reff и полем пространственного
заряда ESC.
Эксперименты по динамике формирования решеток состояли из 7 этапов,
имеющих одинаковую длительность Δt = 1800 с. На первом этапе каждого из
экспериментов проводилась засветка кристалла только некогерентным изучением с
интенсивностью Iext = 0.2 мВт·см-2. Это обеспечивало стирание записанной ранее
голограммы и достижение примерно одинакового начального состояния кристалла.
Детальных измерений динамики развития фотоиндуцированного поглощения света на
данном этапе не проводилось, однако оценки показали, что обычно коэффициент
поглощения увеличивался от начального значения   0   0.3 см-1 до   t1   1.6 см-1.
Для второго этапа некогерентная подсветка сохранялась такой же, как и для
первого. В его начале, при t = 1800 с, затвор З (см. рисунок 4.3) открывался, что
позволяло далее по экспериментальным данным для IP(t) и IS(t) фиксировать
эффективность взаимодействия световых пучков в условиях некогерентной подсветки
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Рисунок 4.10 – Экспериментальные зависимости эффективного коэффициента
усиления Гeff(t) (1) для фоторефрактивной отражательной решетки и коэффициента
поглощения α(t) (2) в условиях некогерентной подсветки излучением с длиной волны
λi ≈ 515 нм, при углах ориентации вектора поляризации лазерного пучка на входной
грани кристалла BTO θ0 = 500 (а) и θ0 =1400 (б). Интенсивность подсветки принимает
значения Iсд = 0.2 (t =1800 – 3600 c), 0.4 (3600 - 5400 с), 0.8 (5400 – 7200 с), 1.6 (7200 –
9000 с), 2.4 (9000 – 10800 с) и 3.0 мВт·см-2 (10800 – 12600 с).
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на создаваемой ими фоторефрактивной решетке и изменения в оптическом
поглощении кристалла. На каждом из последующих 5 этапов интенсивность
некогерентной подсветки увеличивалась относительно предшествующего.
Вычисленные по приведенным выше соотношениям временные зависимости

  t  и eff  t  для лазерного пучка, ориентация вектора поляризации которого близка
к оптимальной и составляет угол P  d   500 с осью y на входной грани кристалла
(см. рисунок 4.1), приведены на рисунке 4.10, а. Наблюдаемое на втором этапе
эксперимента формирование отражательной решетки сопровождается увеличением
оптического поглощения кристалла на величину ~ 0.35 см-1. С ростом интенсивности
некогерентной подсветки амплитуда фоторефрактивной решетки уменьшается, а при
Iext = 3.0 мВт·см-2 для t  11800 с, эффективный коэффициент усиления становится
отрицательным.
Как известно [120], при рассматриваемом встречном взаимодействии в
кристаллах среза (100) знак эффективной электрооптической постоянной reff зависит от
ориентации вектора поляризации. Максимальное отрицательное значение reff в
исследуемом кристалле наблюдается при P  d   1400 . Временные зависимости   t 
и eff  t  для такой поляризации падающего лазерного пучка представлены на рисунке
4.10, б. Сравнение кривых для eff  t  на рисунке 4.11, а и б, соответствующих
эффективным электрооптическим постоянным разного знака, позволяет сделать вывод
об идентичном поведении поля пространственного заряда отражательной решетки
ESC(t) в данных экспериментах, хотя для зависимостей оптического поглощения   t 
различия заметны.
4.4.2 Теоретическая модель формирования поля пространственного заряда
отражательной фоторефрактивной решетки
Из рисунка 4.10, а и б следует, что увеличение интенсивности подсветки
приводит к росту оптического поглощения и к уменьшению, а затем и к изменению
знака

эффективного

коэффициента

усиления.

Такое

изменение

знака

 eff ,

наблюдающееся как при положительном значении эффективной электрооптической
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постоянной reff (для P (d )  500), так и при reff < 0 (для P (d )  1400), может
происходить только за счет изменения знака электрического поля решетки.
Для теоретического анализа динамики амплитуды поля пространственного
заряда и фотоиндуцированного поглощения света, проведенного автором совместно с
А.А. Колеговым и С.М. Шандаровым [289], была использована модель зонного
переноса, предложенная в работе [278] и предполагающая наличие в кристалле близко
расположенных донорно-ловушечных пар. Схема энергетических уровней и переходов
между ними, соответствующих данной модели, иллюстрируется рисунком 4.11 [289].
В рассматриваемом случае наблюдения фотоиндуцированных изменений на длине
волны 633 нм достаточно учесть два уровня, соответствующих донорам (ED) и
ловушкам (ET), с которых электроны могут возбуждаться красным светом в зону
проводимости (см. рисунок 4.11).
Зона проводимости
EC
ħωr

ħωg

γT

βNM

βMN

γD

γL

ET
ED

ΓL
EL
EV

Валентная зона
Рисунок 4.11 – Энергетическая диаграмма кристалла ВТО для модели зонного
переноса с близко расположенными донорно-ловушечными парами и глубокими
донорными центрами и схема электронных переходов (показаны стрелками) при
воздействии излучением из красной (энергия кванта ħωr) и зеленой (ħωg)
областей спектра.
Некогерентное излучение подсветки из зеленой области возбуждает электроны
как с уровней ED и ET, так и с глубоко расположенного второго донорного центра с
энергией ионизации EL. В рассмотрение были приняты эффекты рекомбинации
свободных носителей заряда на центры, не занятые электронами;

туннельные
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переходы электронов между донорным и ловушечным центрами ED и ET, а также с
ловушек ET на “пустые” (ионизированные) доноры EL.
Для фоторефрактивной решетки с вектором K   2 /   x 0 , направленным
вдоль оси x, соответствующие рассматриваемой модели материальные уравнения
имеют вид [289]:

N
  S D ( I R  I ext ) N   D ( N0  N  M )n  MN M   NM N ,
t

(4.31)

M
 ST ( I R  I G ) M  T ( N0  N  M )n  MN M   NM N   L ML ,
t

(4.32)

L
 S L I G ( L0  L) N   L Ln   L ML ,
t

(4.33)

  e( L  M  N  N0  N A  n) ,

(4.34)

E e
 ,
x 

(4.35)


n 

enE  kBT    ,

x 
x 
t

(4.36)

где N – концентрация электронов на донорных центрах; SD и γD – сечение
фотовозбуждения электронов с таких доноров и постоянная рекомбинации на
донорный центр в «пустой» донорно-ловушечной паре; М – концентрация электронов
на ловушках, ST и γT – сечение фотоионизации и постоянная рекомбинации для
ловушечных центров, L – концентрация ионизированных глубоких донорых центров, в
нейтральном состоянии имеющих сечение фотовозбуждения SL, и характеризующихся
постоянной рекомбинации γL. Коэффициент ГL характеризует вероятность туннельного
перехода электронов с ловушек на глубокие доноры, а NM и MN - туннельные
переходы электронов между донором и ловушкой, образующих донорно-ловушечные
пары (см. рис. 4.11). Параметры N0, L0 и NA - общая концентрация таких пар, глубоких
доноров и акцепторов, компенсирующих заряд «пустых» донорно-ловушечных пар в
темновых условиях, соответственно; IR - интенсивность лазерного излучения; E – поле
пространственного заряда решетки,  - статическая диэлектрическая проницаемость
кристалла, μ – подвижность электронов.
В приближении малых контрастов (m << 1) интерференционной картины,
формирующей фоторефрактивную решетку, система уравнений (4.31) – (4.36)
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линеаризуется путем разложения неизвестных функций в ряд Фурье. Использование
приближений адиабатичности и низкой интенсивности света приводит к замкнутой
системе уравнений для нулевых пространственных гармоник, которая решалась
численными методами, дающими возможность моделировать подсветку кристалла
некогерентным

излучением.

Найденные

функции

позволяют,

как

рассчитать

временную зависимость оптического поглощения

  t     SD N ( 0 )  t   ST M ( 0 )  t  ,
где

(4.37)

 - энергия кванта лазерного излучения, так и использовать их для численного

анализа системы уравнений для амплитуд первых пространственных гармоник N (1) (t ) ,

M (1) (t ) , L(1) (t ) и n(1) (t ) . Динамика данных зарядовых решеток, в соответствии с
уравнениями (4.34) и (4.35), определяет временную зависимость электрического поля
решетки:

ESC  t  

e
 L(1)  t   N (1)  t   M (1)  t   n(1)  t  .
m K

(4.38)

4.4.3 Результаты расчетов и обсуждение
Временные зависимости оптического поглощения и поля пространственного
заряда фоторефрактивной голограммы, рассчитанные в соответствии с условиями
эксперимента с использованием описанной выше методики и соотношений (4.37) и
(4.38), представлены на рисунке 4.12.
Численный анализ проводился А.А. Колеговым [309] для отражательной
голограммы с периодом Λ = 120 нм и следующих материальных параметров
кристалла: N0 = 1.2·1025 м-3, L0 = 4.3·1025 м-3, NA = 2.6·1024 м-3, γD = 8·10-18 м3·c-1, γT =
1.3·10-15 м3·c-1, γL = 3·10-19 м3·c-1, ГL = 2.54·10-27 м3·c-1, βNM = 10-4 c-1, βMN = 1.6·10-3 c-1, ST
= 8.5·10-5 м2·Дж-1, SD = 1.05·10-5 м2·Дж-1, SL=4·10-5 м2·Дж-1,  = 2·10-6 м2·(В·с)-1 и  =
4.16·10-10 Ф·м-1.
Сравнение кривых, представленных на рисунках 4.10, a и 4.12, показывает, что
экспериментально наблюдаемая динамика наведенного оптического поглощения и
эффективности

встречного

взаимодействия

лазерных

пучков

в

условиях

некогерентной подсветки качественно согласуется с результатами расчетов в рамках
рассматриваемой модели. Из проведенного анализа следует, что рост оптического
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поглощения с увеличением интенсивности подсветки связан с преимущественным
заселением электронами ловушечных центров, имеющих сечение фотоионизации ST >
SD

(см.

формулу

(4.37)).

При

этом

амплитуда

зарядовой

решетки

M (1) ,

сформированной на ловушках, уменьшается, в то время как для противофазной с ней
решетки зарядов на донорах амплитуда N (1) увеличивается. Амплитуда решетки на
α ,см-1
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Рисунок 4.12 – Временные зависимости оптического поглощения α(t) и поля
пространственного заряда ESC(t) отражательной голограммы в кристалле ВТО,
рассчитанные в соответствии с условиями эксперимента.

глубоких донорах L(1) , синфазной с решеткой на ловушках, увеличивается с ростом
интенсивности, однако в меньшей степени, чем N (1) . В результате при некоторой
интенсивности

подсветки

поле

пространственного

заряда,

определяемое

соотношением (4.38), изменяет свой знак. Отметим, что амплитуда решетки свободных

N   , M   , L  .
1

носителей заряда удовлетворяет неравенству n(1)
Таким

образом,

экспериментально

1

1

продемонстрирована

возможность

управления эффективностью и знаком отражательной фоторефрактивной голограммы,
формируемой в кристалле титаната висмута лазерным излучением с длиной волны 633
нм, при подсветке некогерентным излучением из зеленой области спектра. Выполнен
численный анализ временных зависимостей оптического поглощения и поля
пространственного заряда фоторефрактивной голограммы с использованием известной
модели

зонного

переноса,

предполагающей

наличие

в

кристалле

близко
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расположенных донорно-ловушечных пар, допускающих фотовозбуждение электронов
в зону проводимости излучением из красной области спектра, и глубоких донорных
центров, фотовозбуждение которых возможно только излучением некогерентной
подсветки.

Проведенный

численный

анализ

показывает,

что

наблюдаемая

экспериментально динамика оптического поглощения и эффективного коэффициента
усиления фоторефрактивной отражательной голограммы качественно согласуется с
предсказываемой в рамках предложенной модификации теоретической модели.
4.5 Влияние температуры на формирование отражательных голограмм в
ФРК
При разработке практически всех типов устройств и систем обработки
информации необходимо обеспечивать температурную стабильность их параметров.
Для

устройств

голографической

интерферометрии

вследствие

высокой

чувствительности к вариациям фазы сигнального пучка в интерферометрах,
температура кристалла может оказывать значительное влияние на их характеристики.
Ниже представлены результаты выполненных автором, совместно с А.А. Колеговым и
с другими сотрудниками, а также со студентами кафедры Электронных приборов,
исследований влияния температуры кристалла титаната висмута на формирование в
нем отражательных голограмм [292-296].
При записи отражательных голограмм по схеме, приведенной на рисунке 4.3,
они формируются картиной интерференции прошедшего через кристалл К светового
пучка накачки и отраженного от выходной грани (с координатой x = 0) сигнального
пучка. В этом случае разность фаз интерферирующих пучков для x = 0 остается
постоянной при изменении внешних условий, в том числе и температуры кристалла.
Для проведения экспериментальных исследований влияния температуры на процессы
формирования отражательных фоторефрактивных голограмм в

универсальной

установке, представленной на рисунке 4.3, исследуемый кристалл размещался на
нагревательном элементе на основе модуля Пельтье, с помощью которого
производилось

управление

его

температурой.

Подробное

описание

системы

управления температурой кристалла, разработанной А.Н. Дубровным, А.Е. Манделем,
Ю.М. Суховерховым и др., приведено в работах [278, 302, 310].
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Влияние температуры на встречное взаимодействие световых волн на
отражательных голограммах увеличивается с толщиной кристалла. Поэтому в
описанных ниже экспериментах с использованием излучения He-Ne лазера (λ = 633
нм) отражательная голограмма формировалась в кристалле Bi12TiO20:Ca среза (100),
имеющем толщину d = 5.9 мм, по схеме, приведенной на рисунке 4.3 [292-296].
4.5.1 Формирование отражательной фоторефрактивной голограммы при
фиксированной температуре кристалла
Методика

проведения

фоторефрактивной

экспериментов

голограммы

при

по

формированию

фиксированной

отражательной

температуре

состоит

в

следующем. Кристалл с помощью модуля Пельтье нагревался в темновых условиях до
заданной температуры, после чего она поддерживалась постоянной, с точностью ±1
°С. Далее открывался пучок накачки и фиксировались изменения во времени
интенсивностей IP(t) и IS(t), происходящие в результате формирования голограммы и
фотоиндуцированных изменений поглощения света в кристалле.
Рассчитанные из экспериментальных данных с использованием соотношения
(4.24) и значения френелевского коэффициента отражения для нормального падения
зависимости коэффициента усиления Гeff(t) при температурах кристалла 25 и 40 оС
представлены на рисунке 4.13, а и 4.13, б, соответственно.
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Рисунок 4.13 – Временная зависимость коэффициента усиления при формировании
отражательной фоторефрактивной голограммы в кристалле Вi12ТiО20: Ca среза
(100) для температуры кристалла 25 оС (а) и 40 оС (б).
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Наблюдаемые

в

экспериментах

флуктуации

эффективности

отражательной

голограммы (рисунок 4.13), относительная амплитуда которых растет с увеличением
температуры кристалла, связаны с работой блока управления, отключающей и
включающей модуль Пельтье для поддержания заданной температуры. При
увеличении температуры кристалла до 40о С зависимость среднего значения
коэффициента усиления становится немонотонной, а его максимально достижимая
величина уменьшается. Это свидетельствуют о сильном влиянии температуры на
встречное взаимодействие световых пучков на отражательных голограммах в титанате
висмута.
4.5.2 Динамика эффективного коэффициента двухпучкового усиления при
плавном изменении температуры кристалла
Для исключения влияния переключения модуля Пельтье на температурные
характеристики взаимодействия были проведены эксперименты, в которых кристалл
сначала нагревался в темновых условиях до заданной температуры, после чего нагрев
отключался и открывался

пучок накачки для формирования динамической

голограммы. Рассчитанная из экспериментальных данных зависимость коэффициента
усиления Гeff(t) для отражательной голограммы в условиях остывания кристалла,
нагретого до 40 оС, представлена на рисунке 4.14.
Из рисунка 4.14 видно, что временная зависимость величины коэффициента
усиления также является немонотонной.
Проведенный анализ поведения эффективности двухпучкового взаимодействия
на отражательной решетке с изменением температуры (рисунки 4.13 и 4.14)
показывает необходимость учета влияния температуры кристалла как на процессы
перераспределения

зарядов

по

дефектным

центрам,

так

и

на

дрейф

интерференционной картины в нем вследствие термооптического эффекта и
линейного расширения.
Для теоретического анализа влияния температуры на перераспределение зарядов
по дефектным центрам воспользуемся моделью зонного переноса, предполагающей
наличие в кристаллах силленитов как глубоких донорно-ловушечных пар [278], с
которых возможно только фотовозбуждение электронов в зону проводимости, так
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Рисунок 4.14 – Временная зависимость коэффициента усиления при формировании
отражательной фоторефрактивной голограммы в кристалле Вi12ТiО20: Ca среза
(100) в условиях остывания кристалла от начальной температуры 40 оС.

и мелких ловушек, заселяемых за счет рекомбинации таких электронов из зоны
проводимости. Как известно [311], последний процесс увеличивает эффективное число
ловушечных центров, что приводит к росту эффективного поля пространственного
заряда голограммы. Установление равновесия для процессов термического и
оптического возбуждения электронов в зону проводимости с мелких ловушек и может
являться причиной роста эффективного числа ловушечных центров при уменьшении
температуры.
Для описания процессов перераспределения электронов по донорным и
ловушечным центрам использовались кинетические уравнения, приведенные в [278,
311]. При анализе первой гармоники поля пространственного заряда, дающей вклад в
рассматриваемое встречное взаимодействие, следует учесть, во-первых, что изменение
температуры кристалла T вследствие термооптического эффекта изменяет его
показатель преломления n0 [312]:

n0  t   n0 

dn0
T  t  ,
dT

(4.39)

где коэффициент dn0 dT для кристаллов семейства силленитов положителен. В
результате пространственный период интерференционной картины (см. п. 4.1.1)
является функцией времени:
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 t  
Во-вторых,

термическое

2
2

.


K  t  2kn0  t  2n0  t 
удлинение

кристалла

(4.40)
вдоль

оси

x

сдвигает

образующиеся в нем зарядовые решетки относительно такой динамической
интерференционной

картины.

В

рассматриваемом

случае

распределения

интенсивности света, образованного при интерференции пучка накачки с отраженным
от грани x = 0 «сигнальным» пучком, эту грань можно считать закрепленной
относительно начала координат. При этом текущая координата x вдоль направления
x, определяющая мгновенное значение заряда на рассматриваемых дефектных центрах
в некоторой локальной точке кристалла, является функцией времени [296]:

x  1  t T (t ) x ,

(4.41)

где  t – коэффициент линейного расширения.
В приближении малых контрастов интерференционной картины, формирующей
голограмму,

система

уравнений,

соответствующая

рассматриваемой

модели,

линеаризуется путем разложения неизвестных функций в ряд Фурье, учитывающего
термооптический эффект и сдвиг зарядовых решеток за счет линейного расширения
кристалла [296]:

 i 2k0 n0 (t ) x  F1* (t )
 i 2k0n0 (t ) x 
F1 (t )
F ( x, t )  F0 (t ) 
exp 
exp 

.
2
2
1  t T (t ) 
 1  t T (t ) 

(4.43)

Использование известной методики (см., например, [32, 109]) позволило
получить замкнутую систему уравнений для нулевых пространственных гармоник,
методика численного анализа которой была разработана А.А. Колеговым [309]. Им же
была разработана и методика анализа динамики первых пространственных гармоник
зарядовых решеток и поля пространственного заряда Е(1)(t), моделирующая изменение
температуры. Характерная временная зависимость для Е(1)(t), рассчитанная с
использованием данной методики, предполагающая, что до t =3000 с поддерживалась
температура кристалла T = 341±1 К, а при t > 3000 с происходило её уменьшение по
экспоненциальному закону, представлена на рисунке 4.15.
При t =2000 с «включался» пучок накачки вместе с сигнальным пучком, что
позволяло моделировать формирование отражательной решетки и вычислять
зависимость для Е(1)(t) при заданном режиме эволюции температуры кристалла.
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Как видно из сравнения рисунков 4.14, и 4.15, предложенная теоретическая
модель позволяет качественно описать экспериментально наблюдаемые особенности
поведения коэффициента усиления Гeff(t) ~ Е(1)(t) при изменении температуры
кристалла титаната висмута.
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Рисунок 4.15 – Временная зависимость модуля амплитуды первой гармоники поля
пространственного заряда |E(1)(t)| отражательной голограммы в кристалле титаната
висмута в условиях изменения температуры. Для 0 < t < 2000 c – нагрев кристалла до
температуры T = 341±1 К в отсутствие светового пучка, формирующего
отражательную голограмму; при t = 2000 с – включение формирующего светового
пучка; для 2000 < t < 3000 c – поддержание температуры T = 341±1 К; при t > 3000 c
– уменьшение температуры кристалла по экспоненциальному закону.
Таким
зависимость

образом,

экспериментально

эффективности

встречного

обнаружена

сильная

взаимодействия

температурная

световых

волн

на

отражательных голограммах в кристалле Bi12TiO20:Ca среза (100). Предложена
теоретическая модель, принимающая во внимание влияние температуры на процессы
фотоиндуцированного перераспределения зарядов по глубоким донорно-ловушечным
и мелким ловушечным центрам, а также дрейф интерференционной картины в
кристалле вследствие термооптического эффекта и линейного расширения.
Выводы
1.

Рассмотрена векторная модель двухволнового взаимодействия света на

отражательных

голографических

решетках

в

кубических

гиротропных

258
фоторефрактивных кристаллах, учитывающая анизотропию электрооптического и
фотоупругого вкладов в фазовую модуляцию оптических свойств среды полем
пространственного заряда и ее абсорбционную составляющую, а также эффекты
поглощения света и истощения накачки. Показано, что для кристаллов титаната
висмута с концентрацией акцепторов N A  4 1023 м-3 характеризующая встречное
взаимодействии постоянная связи принимает значение 8 см-1, достигаемое в
пропускающей геометрии формирования фоторефрактивной голограммы только во
внешнем электрическом поле. С использованием приближения неистощаемой волны
накачки с круговой поляризацией получено аналитическое выражение, описывающее
векторное световое поле сигнальной волны, справедливое для произвольной
ориентации кубического фоторефрактивного кристалла и принимающее во внимание
как абсорбционную составляющую голографической решетки, так и дополнительный
фотоупругий вклад в ее фазовую компоненту.
2.

Проведены

экспериментальные

исследования

поляризационной

структуры сигнальной волны, взаимодействующей с волной накачки, имеющей
круговую поляризацию, на отражательных голографических решетках в кристаллах
титаната висмута срезов (112) , (111) и (1 10) . Показано, что полученное аналитическое
выражение хорошо описывает поляризационную структуру сигнальной волны при
встречном взаимодействии с волной накачки, имеющей поляризацию, близкую к
круговой, в кристаллах среза (112) . Установлено, что в кристалле Bi12TiO20:V
необходимо

учитывать

абсорбционную

составляющую

отражательной

голографической решетки, в то время как в нелегированном образце BTO ею можно
пренебречь.
3.

Разработана

методика

экспериментального

исследования

динамики

фотоиндуцированных изменений поглощения света и эффективного коэффициента
двухпучкового усиления на отражательной голограмме при ее формировании и
развитии в условиях внешней варьируемой некогерентной подсветки в кристаллах
титаната висмута. Показано, что наблюдаемые экспериментально в нелегированном
кристалле титаната висмута среза (100) изменения в эффективном коэффициенте
двухпучкового усиления, обусловленные влиянием внешней некогерентной подсветки
с длиной волны 515 нм на формирование отражательной динамической голограммы
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лазерным излучением с длиной волны 633 нм, связаны с изменениями как амплитуды,
так и знака поля пространственного заряда данной голограммы.
Развита

4.
зависимости

теоретическая

оптического

модель,

поглощения

и

позволяющая
поля

описать

временные

пространственного

заряда

фоторефрактивной голограммы с использованием известных предположений о
наличии в кристалле близко расположенных донорно-ловушечных пар, допускающих
фотовозбуждение электронов в зону проводимости излучением из красной области
спектра, и глубоких донорных центров, фотовозбуждение которых возможно только
излучением некогерентной подсветки. Проведенный А.А. Колеговым численный
анализ

показал,

поглощения

и

что

наблюдаемая

эффективного

экспериментально

коэффициента

динамика

усиления

оптического

фоторефрактивной

отражательной голограммы в нелегированном кристалле титаната висмута среза (100)
качественно согласуется с предсказываемой в рамках данной теоретической модели.
Экспериментально исследованы особенности сильной температурной

5.
зависимости

эффективности

встречного

взаимодействия

световых

волн

на

отражательных голограммах в кристалле Bi12TiO20:Ca среза (100), формируемых при
интерференции опорного пучка с отраженным от выходной грани образца сигнальным
пучком.

Развита

теоретическая

модель

формирования

отражательной

фоторефрактивной голограммы, принимающая во внимание влияние температуры и ее
изменений на процессы фотоиндуцированного перераспределения зарядов по
глубоким донорно-ловушечным и мелким ловушечным центрам, а также термически
индуцированный дрейф интерференционной картины в кристалле вследствие
термооптического эффекта и линейного расширения, позволившая качественно
описать наблюдаемые немонотонные зависимости коэффициента двухпучкового
усиления при монотонном характере температурных изменений.
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5 Адаптивная интерферометрия на основе двухволнового взаимодействия
на отражательных голограммах в фоторефрактивных пьезокристаллах
Лазерные интерферометры преобразуют фазовую модуляцию света в модуляцию
интенсивности, что позволяет с высокой точностью измерять механические колебания
поверхностей, отражающих или рассеивающих световые пучки. Предложение об
использовании

фоторефрактивных

голограмм

для

интерферометрического

преобразования фазовой модуляции в амплитудную, сделанное авторами [313],
получило развитие в многочисленных работах (см., например, [32, 33, 89-95, 266, 314318]). Динамический характер голограмм в фоторефрактивных кристаллах, имеющих
конечное быстродействие при их перезаписи, позволяет осуществить адаптивную
обработку нестационарных картин светового поля в лазерных интерферометрах,
обеспечивая

как

эффективную

фазовую

демодуляцию,

так

и

компенсацию

низкочастотной модуляции, вызванной медленным дрейфом внешних условий.
Как уже отмечалось в разделе 4, кубические фоторефрактивные кристаллы,
принадлежащие к нецентросимметричным классам 23 (Bi12SiO20, Bi12GeO20, Bi12TiO20)
и 43m (высокоомные полупроводники GaAs, GaP, InP, CdTe), привлекательны для
таких приложений благодаря быстрому отклику и стойкости к воздействию внешних
факторов (температура, влажность, вибрации, и др.). Используемая в цитированных
выше работах [32, 33, 89-93, 314, 315] традиционная схема попутного двухпучкового
взаимодействия, при которой формируется пропускающая голограмма, требует для
увеличения ее дифракционной эффективности приложения к кубическим кристаллам,
имеющим небольшие электрооптические коэффициенты ( r41 ~ 1  5 пм/В), внешнего
электрического поля с напряженностью 10 кВ/см и более [32, 33, 89-93, 314, 315]. Это
делает

измерительную

систему

на

основе

фоторефрактивных

голограмм

пропускающего типа сложной, дорогой и энергоемкой. Более того, существует ряд
приложений, в которых применение высоких напряжений недопустимо, например, в
полевых и производственных условиях, особенно в условиях высокой влажности и/или
взрывоопасности.
В отсутствие

внешнего поля в кубических кристаллах значительный

фоторефрактивный отклик может достигаться при встречном взаимодействии
световых волн на объемных отражательных голограммах, которое для кристаллов
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класса силленитов рассмотрено выше в разделе 4. В настоящем разделе представлены
результаты работ автора [285, 286, 295, 296, 319-344], в которых рассматривается
встречное взаимодействие стационарной опорной волны с фазово-модулированной
сигнальной волной на объемных отражательных голограммах в кристаллах силленитов
и его использование для реализации устройств адаптивной голографической
интерферометрии, обладающих возможностями измерения в широком динамическом
диапазоне спектра механических колебаний отражающих объектов, а также
позволяющих определить флексоэлектрические коэффициенты данных кристаллов.
5.1 Адаптивный коррелятор на основе динамической отражательной
голограммы в кристалле титаната висмута
Использование отражательной схемы Ю.Н.Денисюка делает возможным, как
отмечалось выше в подразделе 4.1, при достаточной концентрации фотоактивных
ловушечных центров в фоторефрактивном кристалле, сформировать эффективные
динамические голограммы без приложения к кристаллу внешнего электрического
поля. Это обстоятельство позволяет существенно упростить измерительные системы,
построенные на основе отражательных фоторефрактивных голограмм. В настоящем
подразделе 5.1 обобщены результаты работ автора [285, 286, 319-325, 339],
выполненных совместно с С.М. Шандаровым, Р.В. Ромашко, Ю.Н. Кульчиным и др.,
по анализу взаимодействия фазомодулированных световых волн со спекловым
распределением интенсивности на формируемых ими отражательных голограммах и
реализации адаптивного голографического коррелятора (спекл-интерферометра) на
основе такого взаимодействия в кубических фоторефрактивных пьезокристаллах
срезов (100) и (111).
Реализация адаптивного голографического коррелятора для световых волн со
сложным

спекловым

распределением

интенсивности

(спекл-интерферометра),

основанного на встречном взаимодействии на отражательных голограммах в
фоторефрактивном пьезокристалле, может быть осуществлена с использованием
обобщенной схемы, представленной на рисунке 5.1 [339], аналогичной описанной
выше в подразделе 4.2 для обычных лазерных пучков. Здесь может быть использовано
встречное взаимодействие в кубических фоторефрактивных кристаллах срезов (100)
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или (111) [339], подробный анализ которого проведен выше в подразделе 4.3, хотя на
рисунке 5.1 в качестве примера изображен только образец среза (100).
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Рисунок 5.1 – Схема адаптивного голографического коррелятора для световых
волн со сложным спекловым распределением интенсивности: 1 – система линз; 2
– поляризатор; 3 – диафрагма; 4 – фоторефрактивный пьезокристалл (ФПК); 5 –
входная грань ФПК; 6 – выходная грань ФПК; 7 – динамическая голограмма
отражательного типа; 8 – фотодиод; 9 – селективный вольтметр; 10 – спекловое
излучение; 11 – входная квазиплоская оптическая волна; 12 – отраженная волна;
13 – анализатор.
Спекловое излучение 10 преобразуется системой линз 1, поляризатором 2 и
диафрагмой 3 во входную квазиплоскую оптическую волну (сигнал) 11. Часть
сигнальной волны (на рисунке 5.1 не показана) отражается

от передней грани 5

фоторефрактивного кристалла 4. Далее, пройдя через кристалл, эта волна частично
отражается от задней грани 6. Отраженная от задней грани квазиплоская оптическая
волна 12 и сигнальная волна 11 образуют в кристалле интерференционную картину, за
счет которой, вследствие фоторефрактивного эффекта формируется динамическая
голограмма 7 отражательного типа. При небольшой клиновидности ФПК (грани 5 и 6
не параллельны) отраженные от передней и задней грани пространственно
разделяются, что позволяет измерять изменения интенсивности и поляризационного
состояния выходной волны 12 системой, включающей анализатор 13 и фотодетектор 8.
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Селективный вольтметр 9 используется для измерений гармонических составляющих,
возникающих в спектре волны 12, например, в случае, когда входная волна 11 является
фазомодулированной.
Если исходное спекловое излучение со сложным распределением интенсивности
получено, например, на выходе многомодового волоконного световода (МВС) или в
результате рассеяния когерентного излучения шероховатой поверхностью, то
дифракционная эффективность сформированной такой волной голограммы будет
являться функцией пространственных координат в плоскости, перпендикулярной
направлению распространения волны [285, 286]. При считывании такой голограммы
исходным спекловым пучком возникают дифрагированные волны, мощность которых
будет определяться функцией пространственной корреляции между распределениями
интенсивности спеклового поля и ее дифракционной эффективностью. Таким образом,
изменение распределения интенсивности входной световой волны, вызванное
внешним (измеряемым) воздействием, приведет к модуляции мощности отраженной от
голограммы световой волны.
В случае световой волны, полученной с выходного торца МВС, изменение
мощности отраженного от голограммы излучения, вызванное перестройкой спекловой
картины при внешнем воздействии, описывается выражением [345]
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τR – время записи голограммы, PR 0 – мощность дифрагированного на отражательной
голограмме излучения, соответствующая установившемуся режиму (t >>τR);  разность фаз, вносимая между модами МВС и изменяющаяся вследствие внешнего
воздействия; Т – характерное время (период) изменения разности фаз.
Схема

экспериментальной

реализации

адаптивного

голографического

коррелятора (спекл-интерферометра), основанного на встречном взаимодействии в
кристалле Bi12TiO20:Ca,Ga (срез (100), толщина d =8 мм) [285, 286] представлена на
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рисунке 5.2. В экспериментах использовалось излучение гелий-неонового лазера с
длиной волны 633 нм, которое на выходе многомодового волоконного световода
преобразовывалось в спекловое излучение со сложным распределением интенсивности
(рисунок 5.2, а).
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Рисунок 5.2 – Адаптивный голографический коррелятор (спеклинтерферометр): а) – спекловое распределение интенсивности на выходе МВС;
б) – схема адаптивного голографического спекл-интерферометра (коррелятора)
1 – лазер; 2 – МВС; 3 – линза; 4 – низкочастотная динамическая головка с
зеркалом; 5 – поляризатор; 6 – диафрагма; 7 – плоско-параллельная пластина; 8
– кристалл Bi12TiO20:Ca,Ga; 9 – светодиод; 10 – фотодиод; 11 – анализатор.
Следует

отметить,

что

если

продольный

размер

спеклов,

поперечное

распределение интенсивности для которых иллюстрируется рисунком 5.2, а, меньше
толщины фоторефрактивного кристалла, то хаотические изменения спекловой
картины,

характерные

для

МВС,

не

приведут

к

модуляции

мощности

дифрагированного излучения в силу статистического усреднения последовательных
вкладов в изменение мощности на разных «слоях» объемной голограммы [285, 286,
345]. При детерминированном характере изменений спекловой картины, как,
например, при отражении спекловой волны от колеблющегося зеркала, повернутого к
ней под 45° (рисунок 5.2 б), сигнал демодуляции будет зарегистрирован. Изменение
мощности дифрагированного излучения наблюдается в этом случае на частоте второй
гармоники сигнала модуляции, что находится в соответствии с выражением (5.1), в
котором подынтегральное выражение является четной функцией разности фаз  .
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Как отмечалось выше (см. п. 4.3.1), коэффициент усиления при встречном
двухволновом взаимодействии, который и определяет чувствительность адаптивного
корреляционного фильтра к изменениям спекловой картины, в кристаллах среза (100)
зависит от поляризации входного излучения. Кроме того, дифракция на отражательной
голограмме в образцах данного среза в общем случае носит анизотропный характер,
что ведет к изменению не только мощности, но и состояния поляризации отраженной
световой волны (см. рисунок 4.4, б).
Результаты выполненных Р.В. Ромашко экспериментальных исследований
зависимости эффективного коэффициента усиления  eff и дополнительного вращения
плоскости поляризации отраженной волны  S от угла  P 0 между плоскостью
поляризации входной волны и осью [001] кристалла Bi12TiO20:Ca,Ga (срез (100),
толщина d =8 мм), используемого в экспериментах по реализации адаптивного
голографического коррелятора, представлены в работе [286].
Максимальные

значения

эффективного

коэффициента

усиления

и

дополнительного вращения плоскости поляризации в данном кристалле составили
Гeff = 2.1 см –1 и  P 0 = 600, соответственно. Как и для результатов, приведенных выше,
на рисунке 4.4 для кристалла Bi12TiO20:Fe, Cu, максимальное усиление/ослабление
сигнального пучка (в данном случае при  P 0 =1500/750) наблюдается при минимальном
дополнительном повороте его плоскости поляризации. В то же время, максимальный
наведенный поворот плоскости поляризации сигнального луча сопровождается
практически нулевым усилением (при  P 0 = 400 и 1100). Это обстоятельство, как
отмечалось в [285], позволяет использовать раздельно как механизм модуляции
мощности сигнального нестационарного светового пучка на отражательной решетке,
так и модуляцию его поляризационного состояния, которое может быть легко
зарегистрировано с помощью помещенного перед фотодетектором анализатора 13 (см.
рисунок 5.1).
Временные зависимости амплитуды модуляции мощности отраженной световой
волны на частотах первой и второй гармоник модуляционного сигнала в процессе
формирования в кристалле отражательной решетки приведены на рисунке 5.3.
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Рисунок 5.3 – Временные зависимости амплитуды изменения
мощности отраженного от решетки пучка на частоте первой (1) и
второй (2) гармоник.
Из рисунка 5.3 видно, что амплитуда второй гармоники (кривая 2) достигает
значительно больших значений по сравнению с первой гармоникой (кривая 1).
Наличие стабильного переменного сигнала, наблюдаемого на частоте второй
гармоники сигнала модуляции, подтверждает выводы, сделанные выше в данном
подразделе 5.1. Присутствие в переменном сигнале первой гармоники объясняется
модуляцией спеклов на апертуре оптических элементов, а также случайными
флуктуациями

спекловой

картины.

Рост

амплитуды

переменного

сигнала

соответствует динамике роста мощности отраженного от решетки светового пучка
(см., например [286]), то есть отражает характер формирования решетки. Это
подтверждает тот факт, что модуляция мощности отраженного излучения есть
результат взаимодействия нестационарного оптического поля на динамической
голограмме Денисюка, формируемой этим полем в фоторефрактивном кристалле.
При синусоидальном смещении спекловой картины, вызванном смещением
зеркала, закрепленного на диффузоре низкочастотной динамической головки, автором
были проведены экспериментальные исследования зависимости амплитуды второй
гармоники
вольтметром

электрического
на

сигнала

сопротивлении

демодуляции,

нагрузки

измеряемой

фотоприемника,

от

селективным
относительной

амплитуды колебаний зеркала l, результаты которых приведены в работе [319]. Данная
экспериментальная зависимость показана на рисунке 5.4 полыми кружками.
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Рисунок 5.4 – Зависимости амплитуды второй гармоники электрического
сигнала демодуляции, измеряемой селективным вольтметром на
сопротивлении нагрузки фотоприемника, от относительной амплитуды
колебаний зеркала l: полые кружки – эксперимент; сплошная линия – расчет

С использованием полученных в работе [319] выражений автором проведен
расчет

зависимости

амплитуды

второй

гармоники

электрического

сигнала

демодуляции от относительной амплитуды колебаний зеркала l с учетом условий
эксперимента и материальных параметров используемого кристалла. Результаты
расчета, представленные на рисунке 5.4 сплошной кривой, демонстрируют хорошее
соответствие полученным экспериментальным данным.
Таким образом, как отмечалось в [285], использование отражательной схемы
Ю.Н. Денисюка позволяет реализовать адаптивную корреляционную фильтрацию в
кубических фоторефрактивных кристаллах, благодаря высокой эффективности
голограммы, не требующей использования внешнего электрического поля. Совместно
с отсутствием в схеме внешней опорной волны, это существенно упрощает
измерительную систему, повышает ее надежность и снижает энергопотребление.
Вместе с тем, преобразование (удвоение) частоты выходного сигнала отрицательно
сказывается на метрологических способностях измерительной системы, сужая область
ее возможных приложений. Линейный режим фазовой демодуляции возможен при
использовании векторного смешения волн на голограмме Денисюка.
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5.2 Схемы адаптивного голографического интерферометра на основе
встречного двухволнового взаимодействия
Как предложено и продемонстрировано на примере кристалла Bi12TiO20 среза
(100) авторами [94], при взаимодействии на отражательных голограммах двух
световых волн с разным типом поляризации, линейным и эллиптическим, в геометрии
анизотропной дифракции, возможен линейный режим фазовой демодуляции (на
частоте первой гармоники). В развитие подхода, используемого в [94], автором,
совместно с С.М. Шандаровым и др.,

предложены

модифицированные схемы

адаптивного голографического интерферометра [326, 327, 340], основанного на
встречном взаимодействии в кубических фоторефрактивных кристаллах класса
силленитов, представленные на рисунках 5.5 и 5.6.
В схеме, представленной на рисунке 5.5, используется делительный кубик 2 (или
другой делительный элемент) для разделения лазерного излучения на опорную и
сигнальную волну, и оптические элементы 5 и 7 (например, комбинация
четвертьволновых пластин и поляризаторов) для формирования необходимых
поляризационных характеристик сигнальной и опорной волн, оптимальных для
используемого среза кристалла и выбранного режима фазовой демодуляции.
Сигнальная волна, которая обычно имеет значительно меньшую интенсивность, чем
опорная, отражается от колеблющегося объекта 4. При зеркальном характере
отражения

она

проходит,

после

поляризационного

элемента

7,

через

фоторефрактивный кристалл 6 и попадает на фотоприемное устройство 8, в качестве
которого может использоваться фотодиод. При незеркальном характере отражения, в
оптическую схему между колеблющимся объектом 4 и кристаллом 6 должен быть
введен объектив, формирующий изображение отражающей поверхности в центре
кристалла. Сигнал фазовой демодуляции на частоте первой или второй гармоник
может выделяться, например, с помощью селективного вольтметра 9. В данном случае
предполагается лабораторное использование интерферометра и не предъявляется
значительных требований к длине когерентности используемого лазера; как правило,
она должна составлять 1 см и более.
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Рисунок 5.5 – Схема голографического интерферометра, использующего
делительный элемент и встречное взаимодействие волн, имеющих различную
поляризацию. 1– лазер; 2 – делительный кубик; 3 – неподвижное зеркало; 4 –
колеблющийся объект; 5,7 – оптические системы или элементы, задающие
поляризацию опорного и сигнального пучков, соответственно;
6 – фоторефрактивный кристалл; 8 – фотодиод; 9 – селективный вольтметр
Адаптивный голографический интерферометр, схема которого представлена на
рис. 5.6 [340], может использоваться для дистанционных измерений колебаний
отражающих объектов, и длина когерентности лазера должна составлять 1 м и более.
Здесь

используется

оптическая

система

3

для

формирования

необходимой

поляризации стационарного лазерного пучка, являющегося опорным; зеркало 8 для
направления излучения на исследуемую поверхность 7, оптическая система 6 для
формирования необходимой поляризации нестационарной сигнальной волны. Сигнал
фазовой демодуляции на частоте первой или второй гармоник может анализироваться,
например, с помощью селективного вольтметра 4. Для мониторинга колебаний
объектов, имеющих заметную шероховатость отражающей поверхности, в сигнальном
плече интерферометра может быть использован объектив, создающий изображение
отражающего участка объекта в центре фоторефрактивного кристалла 5.
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Рисунок 5.6 – Схема голографического интерферометра, использующего
прошедшую через кристалл опорную волну в качестве сигнальной. 1– лазер; 2 –
фотодиод; 3,6 – оптические системы или элементы, задающие поляризацию
опорного и сигнального пучков, соответственно; 4 – селективный вольтметр; 5 –
кристалл; 7 – колеблющийся объект; 8 – неподвижное зеркало
5.3 Анализ фазовой демодуляции при двухволновом взаимодействии на
отражательных динамических голограммах в кристаллах силленитов
В настоящем подразделе 5.3 рассмотрена разработанная автором, совместно с
С.М. Шандаровым,

А.А. Колеговым и др., теоретическая модель встречного

двухволнового взаимодействия на отражательных динамических голограммах в
кристаллах силленитов при фазовой модуляции сигнальной волны [330, 332]. Данная
модель

будет

использована

далее

для

описания

характеристик

адаптивных

голографических интерферометров, схемы которых предложены выше в подразделе
5.2.
5.3.1 Теоретическая модель встречного двухволнового взаимодействия
волны накачки, сохраняющей круговую поляризацию, с фазово-модулированной
сигнальной волной
Используя подход, рассмотренный выше в подразделе 4.1, рассмотрим
встречное взаимодействие сильной волны накачки (P), сохраняющей правую круговую
поляризацию и амплитуду CP 2 , со слабой фазово-модулированной сигнальной волной
(S), имеющей произвольную поляризацию на входной грани x = 0 кристалла класса
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симметрии 23 (рисунок 5.7). В приближении неистощаемой накачки световые поля
волн,

взаимодействующих

на

формируемой

ими

в

гиротропном

кристалле

отражательной фоторефрактивной решетке (см. выражения (4.1)-(4.2)), представим в
следующем виде:

  
E P ( x)  CP 2e2 exp(ik0 n2 x)exp   x  ,
 2 

(5.3)

 
ES ( x, t )  CS1 ( x, t )e1* exp(ik0 n1 x)  CS 2 ( x, t )e*2 exp(ik0 n2 x) exp  x  .
2 

(5.4)

y

-d

z

0

x

es
θs

ep
ns

np

Рисунок 5.7 – Геометрия встречного взаимодействия волны накачки, имеющей
правую круговую поляризацию и волновой вектор nP, с сигнальной волной
произвольной поляризации и волновым вектором nS в кубическом гиротропном
фоторефрактивном кристалле
Для синусоидальной фазовой модуляции с амплитудой

m

векторную

амплитуду сигнальной волны на входной грани кристалла представим в виде
следующего разложения по гармоникам:

ES (0, t )   CS01e1*  CS02e*2   J 0 (m )  i 2J1 (m )sin t  2J 2 (m )cos 2t  ... ,

(5.5)

где J n (m ) - функция Бесселя n-го порядка. Картина интерференции световых волн
сигнала и накачки в кристалле в этом случае будет нестационарной, с вектором
решетки K  2k0 n0 x0 и контрастом
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m( x , t ) 

2CS1 ( x, t )CP* 2
CP 2

2

1
 m(0) ( x)  [m(1) ( x)exp(it ) 
2
exp(x)

,

(5.6)

 m(1) ( x)exp(it )  m(2) ( x)exp(i 2t )  m(2) ( x)exp( i 2t )  ...]
с

амплитудами

m( n ) ( x)  2CS( n1) ( x)CP 2 [ CP 2 exp(x)] ,
2

гармоник

подлежащими

определению.
Формирование фоторефрактивной голограммы связано с перераспределением
пространственного заряда по донорным и ловушечным центрам.
приближения малых контрастов ( m

В рамках

1) и одноуровневой модели зонного переноса

[32] можно получить, что в установившемся режиме имеют место стационарные
колебания поля пространственного заряда на гармониках частоты модуляции, с
амплитудами

E1( n ) ( x)  im( n ) ( x)

ESC
,
1  in

(5.7)

где τ − характерное время фотоиндуцированного перераспределения заряда по
донорным и ловушечным центрам.
Если фазовая модуляция сигнального пучка происходит с частотой   1  , то
благодаря инерционности фоторефрактивного отклика поле пространственного заряда
решетки можно считать стационарным во времени, то есть пренебрегать его
временными гармониками E1(1) , E1(2) , и другими. С использованием приведенных выше
соотношений

(5.6)

и

(5.7)

амплитуда

стационарной

составляющей

поля

пространственного заряда может быть получена в виде

E ( x)  im ( x) ESC  i
(0)
1

(0)

2CS(0)1 ( x)CP* 2
CP 2 exp(x)
2

ESC .

(5.8)

В кристаллах силленитов перераспределение заряда по кристаллу имеет более
сложный характер, чем в одноуровневом приближении. В них, как уже отмечалось в
подразделе 4.1, могут одновременно формироваться амплитудные (абсорбционные)
решетки

[109],

обусловленные

эффектом

фотоиндуцированного

изменения

поглощения света. Действительно, представленные выше, в подразделе 4.3 результаты
исследований поляризационной структуры сигнальной волны (λ = 633 нм),
взаимодействующей в отсутствие фазовой модуляции в кристаллах Bi 12TiO20 со
встречной волной накачки, имеющей круговую поляризацию, показали, что для
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описания

экспериментальных

данных

необходимо

учитывать

абсорбционную

(амплитудную) составляющую формирующейся при этом отражательной голограммы.
Однако значительная инерционность этих процессов позволяет при достаточно
больших частотах модуляции и в этом случае использовать для описания амплитуды
поля

пространственного

заряда

соотношение

(5.8),

а

амплитуду

первой

пространственной гармоники абсорбционной решетки представить в виде

1(0) ( x)  m(0) ( x) g ,

(5.9)

где  g - эффективный параметр, характеризующий пространственно-неоднородные
фотоиндуцированные изменения поглощения в кристалле.
В работе [95] получено, что амплитудная модуляция интенсивности выходного
сигнального пучка на частоте входной фазовой модуляции  (что соответствует
линейному режиму демодуляции) наблюдалась при встречном взаимодействии
лазерных пучков с длиной волны λ = 532 нм в кристалле Bi 12SiO20 среза (111), когда
анизотропная дифракция отсутствует. Это может быть обусловлено тем, что
составляющие отражательной решетки, фазовая и амплитудная, имеют произвольные
пространственные сдвиги относительно интерференционной картины. Учитывая такую
возможность,

выразим

компоненты

тензора

относительной

диэлектрической

проницаемости кристалла на частоте световой волны в виде
ph
ph
 mn
( x)
 mn
( x)
 mn ( x)   
exp(iKx) 
exp(iKx) 
2
2
,

n0  1(0) ( x)
1(0) ( x)
imn 
exp(iKx) 
exp(iKx) 
k0 
2
2

0
mn

(5.10)

где K  K  2 /  ,  - пространственный период голограммы и δmn - единичный
симметричный

тензор

второго

ранга.

Компоненты

тензора

диэлектрической

проницаемости  0mn невозмущенного кристалла с учетом оптического поглощения и
естественной оптической активности определяются известными выражениями [120], а
возмущения этих компонент

ph
 mn

полем пространственного заряда решетки

определены выше (см. (4.7)-(4.9))
Использование традиционного подхода метода медленно меняющихся амплитуд
позволяет на основе приведенных выше соотношений получить следующие уравнения,
(0)
описывающие пространственную эволюцию амплитуд гармоник CS(0)
1 ( x) и CS 2 ( x)
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фазово-модулированной сигнальной волны в кубическом гиротропном кристалле
[332]:

 dCS(0)1
1
    E   a  CS(0)1 ,

dx
2
 (0)
 dCS 2   1  exp  i 2x  C (0) .
I
S1
 dx
2
Здесь

коэффициент

взаимодействия
коэффициенты
свертки

gI

на

a   g

амплитудной

характеризует
составляющей

(5.11)

эффективность
отражательной

встречного
решетки,

а

 E  g E n03k0 ESC и  I  g I k0n03ESC выражаются через тензорные

и

gE

[120], описывающие соответственно вклад во встречное

взаимодействие на её фазовой составляющей внутримодовых (без изменения
собственного показателя преломления) и межмодовых процессов.
Таким образом, при высокочастотной фазовой модуляции слабого сигнального
пучка его взаимодействие с сильным немодулированным пучком накачки, имеющим
правую круговую поляризацию, на отражательной решетке, которую можно считать
стационарной во времени, приводит к изменению только средних значений амплитуд
(0)
собственных волн CS(0)
1 ( x) и CS 2 ( x) с левой и правой круговой поляризацией. Решения

для них с учетом разложения (5.5) могут быть получены из системы уравнений (5.11)
в следующем виде [332]:

 ( a   E ) 
0
CS(0)
x ,
1 ( x)  CS 1 J 0 (m )exp 
2



(5.12)


 I CS01
CS(0)2 ( x)  J 0 (m ) CS02 
i 4   a   E


(5.13)



 ( a   E ) 
x  exp(i 2x)  1 .
exp 
2





Соответствующие сигнальной волне гармоники CS( n1) ( x) и CS( n2) ( x) с номерами

n  1,2,3... не изменяются по амплитуде в процессе взаимодействия на стационарной
решетке с немодулированной волной накачки, и интенсивность сигнального пучка
после взаимодействия на отражательной решетке на выходной грани кристалла (вне
его, при x =- d), может быть получена с использованием соотношений (5.4), (5.5),
(5.12) и (5.13), как

I S (d , t )   M (0) (d )  M (1) (d )sin t  M (2) (d )cos 2t  ... 

 1  R 2  I S 0 exp(d )

,

(5.14)
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где R - френелевский коэффициент отражения;

I S 0 ~ ES (0)

2

- интенсивность

сигнального пучка в кристалле на его входной грани (при х = 0); М(n) – относительные
амплитуды гармоник, которые зависят от ориентации образца относительно
кристаллографических осей.
5.3.2 Встречное взаимодействие в кристаллах срезов (111) и (110)
Как отмечалось выше в п. 4.1.1 (см. также [120]), при ориентации вектора K
отражательной решетки вдоль кристаллографических направлений вида <111> и <110>
межмодовые процессы отсутствуют (  I  0 ). Если вектор K направлен вдоль осей
вида <110>, то и  E  0 , поэтому в образцах среза (110) возможно только
внутримодовое взаимодействие на абсорбционной составляющей отражательной
голограммы. Для каждого из этих двух срезов с правополяризованной волной накачки
будет взаимодействовать только составляющая сигнальной волны с левой круговой
поляризацией.
В простейшем случае, когда на входную грань x = 0 кристалла среза (111)
падает сигнальная волна, имеющая левую круговую поляризацию ( CS02  0 , CS01  0 ),
относительные амплитуды гармоник могут быть получены, с использованием решений
(5.12) и (5.13), в следующем виде [332]:





M (0) (d , m )  1  J 02 (m ) 1  exp  E  a  d  ,

(5.15)

   a
M (1) (d , m )  4 J 0 (m ) J1 (m )exp  E
 2

    a 
d  sin  E
d ,
  2


(5.16)


   a
M (2) (d , m )  4 J 0 (m ) J 2 (m ) exp  E
 2



   a  
d  cos  E
d   1 .

 2
 

(5.17)

где коэффициенты связи  E ,a  E ,a  i E ,a в общем случае считаются комплексными.
Как следует из уравнения (5.16), для реализации модуляции интенсивности
сигнального пучка на частоте первой гармоники (линейного режима фазовой
демодуляции) в кристалле среза (111) хотя бы один из этих коэффициентов должен
иметь отличную от нуля мнимую часть. Для случая E  0 это означает, что
пространственный сдвиг фазовой составляющей отражательной решетки относительно
интерференционной картины отличается от значения x ph   / 4 , характерного для
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диффузионного механизма формирования поля пространственного заряда. Если

a  0 , то абсорбционная решетка не является синфазной ( xa  0 ) или противофазной
( xa   / 2 ) с интерференционной картиной.
5.3.3 Встречное взаимодействие в кристаллах среза (100) при линейной
поляризации сигнального пучка
Для образцов с ориентацией (100) вклад во встречное взаимодействие фазовой
решетки максимален и обусловлен межмодовым взаимодействием, характеризуемым
коэффициентом ГI (см. п. 4.1.1 и [120]). В пренебрежение амплитудной составляющей
решетки, здесь возможны только межмодовые процессы взаимодействия. В этом
приближении,

при

линейной

поляризации

сигнальной

волны

в

плоскости,

составляющей угол S 0 с кристаллографическим направлением [010], относительные
амплитуды гармоник, найденные с использованием решений (5.12) и (5.13),
определяются следующими выражениями [332]:

M (0) (d , m )  1  J 02 (m )



I

sin(d ) sin(d  2S 0 )  I sin(d )  ,
2
4



M (1) (d , m )  J 0 (m ) J1 (m )

(5.18)

I
sin(d )cos(d  2S 0 ) ,


(5.19)

I
sin(d )sin(d  2S 0 ) .


(5.20)

M (2) (d , m )  J 0 (m ) J 2 (m )

В соответствии с соотношениями (5.19) и (5.20), в кристаллах среза (100), в
зависимости от ориентации вектора входной поляризации сигнального пучка, можно
реализовать как квадратичный (при S 0  d / 2  (2 p  1) / 4 ), так и линейный
( S 0  d / 2  p / 2 ) режим фазовой демодуляции.
Таким образом, разработана теоретическая модель встречного двухволнового
взаимодействия стационарной опорной волны, имеющей круговую поляризацию, с
произвольно

поляризованной

фазово-модулированной

сигнальной

волной,

на

отражательных динамических голограммах в кристаллах силленитов произвольного
среза. Для кристаллов срезов (110) и (111) получены аналитические выражения,
описывающие зависимость относительных амплитуд гармоник от амплитуды фазовой
модуляции

сигнальной

волны

и

учитывающие

возможность

произвольных

пространственных сдвигов фазовой и абсорбционной составляющих отражательной
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решетки относительно интерференционной картины. Выведенные аналитические
соотношения для взаимодействия на отражательных динамических голограммах в
кристаллах

среза

(100)

стационарной

опорной

волны,

имеющей

круговую

поляризацию, с линейно поляризованной фазово-модулированной сигнальной волной,
позволяют, варьируя ориентацию вектора поляризации сигнальной волны, реализовать
как преимущественно линейный или квадратичный режимы фазовой демодуляции, так
и их суперпозицию.

5.4

Экспериментальное

исследование

фазовой

демодуляции

при

двухволновом взаимодействии на отражательных динамических голограммах в
кристаллах силленитов
Экспериментальные исследования двухволнового взаимодействия в условиях
фазовой модуляции сигнального пучка проводились автором совместно с А.А.
Колеговым [327-332] на кристаллах силиката и титаната висмута срезов (111), (110) и
(100) при правой круговой поляризации пучка накачки с использованием схемы,
аналогичной изображенной на рисунке 5.5, и подробно описанной в [326, 327]. В
качестве источника излучения использовался твердотельный лазер LCS-DTL-317 с
диодной накачкой, с длиной волны 532 нм, максимальной мощностью 50 мВт,
апертурой пучка 1 мм и длиной когерентности более 50 м.
Фазовая модуляция сигнального пучка осуществлялась на фиксированной
частоте 1.15 кГц с помощью его отражения от колеблющегося зеркала, приклеенного к
диффузору низкочастотной динамической головки, возбуждаемой синусоидальным
электрическим сигналом от звукового генератора Г3-112. Это зеркало выполняло
функцию колеблющегося объекта 4, отображенного на рисунке 5.5. В качестве
элемента 5 использовалась составная четвертьволновая пластинка [301], задающая
правую

круговую

поляризацию

опорной

волны.

Для

исследования

фазовой

демодуляции в кристаллах срезов (111) и (110) элемент 7 также состоял из составной
четвертьволновой пластинки, задающей входную левую круговую поляризацию
сигнальной волны. При изучении фазовой демодуляции в кристаллах среза (100)
использовалась линейная поляризация сигнальной волны с изменяемой ориентацией
плоскости поляризации на входной грани, задаваемой с помощью системы 7,
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состоящей в этом случае из составной четвертьволновой пластинки и дихроичного
поляризатора.
Для

количественного

измерения

относительных

амплитуд

гармоник

изображенная на рисунке 5.5 схема экспериментальной установки дополнялась
фотодиодом ФД 24К, измеряющим интенсивность IP прошедшего через кристалл
опорного пучка; осциллографом TDS2002B, позволяющим наблюдать сигнал с
селективного вольтметра и измерять его параметры. Используемый селективный
вольтметр Unipan 237 позволял измерять сигнал демодуляции с фотодиода 8 на
частотах 1150 и 2300 Гц при соответственной полосе анализа 16,9 и 33,7 Гц по уровню
−3 дБ.
В

экспериментах

исследовались

следующие

кристаллы

силленитов:

нелегированные образцы Bi12SiO20 срезов (110) и (111), имеющие толщину d=1 мм;
нелегированный образец Bi12TiO20 с просветленными гранями (100), параметры
которого описаны выше в п. 4.4.1; легированные образцы среза (100) Bi12TiO20:Cu,Fe
(d=1.15 мм) и Bi12TiO20:Cu (d=0.55 мм). Амплитудная модуляция интенсивности
сигнального пучка на первой гармонике наблюдалась во всех случаях, однако её
максимальная относительная амплитуда, в зависимости от ориентации кристалла и его
типа, изменялась на четыре порядка.
5.4.1 Экспериментальные результаты для кристаллов среза (110) и (111) и
их анализ
На рисунке 5.8 точками показаны полученные автором совместно с А.А.
Колеговым и др. и представленные в работе [332] характерные экспериментальные
зависимости от амплитуды колебаний отражающего зеркала для относительных
амплитуд первой и второй гармоник М(1) и М(2), наблюдаемых при левой круговой
поляризации сигнального пучка в кристалле силиката висмута среза (111), имеющего
толщину d = 1 мм. Сплошные кривые на этом рисунке соответствуют расчету по
формулам (5.16) и (5.17) при значениях параметров   E  a = 0.0165 см-1 и

  E  a = 0.176 см-1.
В этом случае вещественные части коэффициентов связи для фазовой и
амплитудной составляющих решетки практически компенсируют друг друга. В
результате в экспериментах средняя интенсивность сигнального пучка, определяемая
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М(0) (на рисунке 5.8 не показана), слабо зависела от амплитуды колебаний, а амплитуда
модуляции на второй гармонике была минимальной (см. формулы (5.14), (5.15) и
(5.17)). Однако мнимая часть   E  a эффективного коэффициента связи
оказывается сравнимой со значениями E  a , что подтверждает сделанное в работе
[95] предположение о наличии

у динамической отражательной голограммы

несмещенной компоненты, механизм формирования которой отличается от обычного
диффузионного переноса зарядов.
|М(1)|,
отн. ед

|М(2)|,
отн. ед
а

0.01

6∙10-4

б

4∙10-4
0.005
2∙10-4
0
0

50 100 150 200 250 300 l, нм

0

0

50 100 150 200 250 l, нм

Рисунок 5.8 – Зависимости от амплитуды колебаний отражателя для относительной
амплитуды первой (а) и второй (б) гармоник в спектре модуляции интенсивности
сигнального пучка с левой круговой поляризацией, при встречном взаимодействии в
кристалле Bi12SiO20 среза (111) с волной накачки, имеющей правую круговую
поляризацию. Кружки – эксперимент, сплошные кривые – расчет.

Характерные экспериментальные зависимости от амплитуды колебаний отражающего
зеркала для относительных амплитуд первой и второй гармоник М(1) и М(2),
наблюдаемых при левой круговой поляризации сигнального пучка в кристалле
силиката висмута среза (110), имеющего толщину d = 1 мм, представлены точками на
рисунке 5.9. Сплошные кривые на этом рисунке соответствуют расчету по формулам
(5.16) и (5.17) при значениях параметров   E  a = 0.56 см-1 и   E  a = 0.3
см-1.
Таким образом, проведенные эксперименты свидетельствуют, что наблюдаемый
в кристаллах силленитов срезов (111) и (110) режим линейной фазовой демодуляции
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|М(1)|,
отн. ед

|М(2)|,
отн. ед
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Рисунок 5.9 – Зависимости от амплитуды колебаний отражателя для относительной
амплитуды первой (а) и второй (б) гармоник в спектре модуляции интенсивности
сигнального пучка с левой круговой поляризацией, при встречном взаимодействии в
кристалле Bi12SiO20 среза (110) с волной накачки, имеющей правую круговую
поляризацию. Кружки – эксперимент, сплошные кривые – расчет.

при

встречном

взаимодействии

правополяризованной

волны

накачки

с

фазомодулированной левополяризованной сигнальной волной может быть связан с
отличием

сдвигов

фазовой

и

амплитудной

составляющих

динамической

отражательной голограммы относительно формирующей ее интерференционной
картины от значений

x ph   / 4

и xa  0 (или xa   / 2 ), соответственно,

характерных для известных механизмов перераспределения зарядов в кристаллах
силленитов в отсутствие приложенного поля.
5.4.2 Экспериментальные результаты для кристаллов среза (100) и их
анализ
Относительная амплитуда первой гармоники М(1), почти на два порядка
превосходящая

значения,

представленные

на

рисунке

5.8,

экспериментально

наблюдалась автором совместно с А.А. Колеговым и др. [328-330, 332] при встречном
взаимодействии с использованием описанной выше экспериментальной установки на
длине волны 532 нм в кристалле Bi12TiO20:Fe, Cu среза (100), имеющем толщину d =
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1.15 мм и удельное оптическое вращение ρ = 9 град/мм, при линейной входной
поляризации сигнального пучка под углом S 0  0o (зависимость 1 на рисунке 5.10, а).
Расчетные кривые на рис. 5.10, полученные из соотношений (5.19) и (5.20) при
значении коэффициента связи ГI = 12 см-1, хорошо соответствуют экспериментальным
данным.
Как следует из полученных выше в п. 5.3.3 аналитических выражений и
представленных на рисунке 5.10 экспериментальных данных, изменение входной
ориентации вектора поляризации сигнального пучка позволяет реализовать как
преимущественно линейный (при θS0 = 0o), так и преимущественно квадратичный (при
θS0

=

45o)

режимы

фазовой

демодуляции

в

адаптивном

голографическом

интерферометре, реализуемом с использованием встречного взаимодействия в
кристаллах силленитов среза (100). Кроме того, при ориентационном угле θS0 = 30o
соответствующие этим режимам сигналы на частоте модуляции Ω и ее второй
гармонике

2Ω

слабо

отличаются

от

своих

максимальных

значений,

что

свидетельствует о возможности реализации в этом случае смешанного режима фазовой
демодуляции.
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отн.ед
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Рисунок 5.10 – Зависимости от амплитуды колебаний отражателя для относительной
амплитуды первой (а) и второй (б) гармоник в спектре модуляции интенсивности
линейно поляризованного сигнального пучка, при встречном взаимодействии в
кристалле Bi12TiO20:Fe, Cu среза (100) с циркулярно поляризованной волной накачки.
Значения входного поляризационного угла: 00 (1), 300 (2), 450 (3). Кружки, ромбы и
квадраты – эксперимент, кривые – расчет.
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Таким образом, проведенные экспериментальные исследования показали, что в
кристалле титаната висмута среза (100) в зависимости от ориентации вектора
поляризации фазово-модулированного сигнального пучка возможна реализация
линейного, квадратичного и смешанного режимов демодуляции.
Использование кристаллов титаната висмута среза (100) позволяет увеличить
амплитуду выходного сигнала адаптивного голографического интерферометра в
линейном режиме фазовой демодуляции

почти на два порядка, по сравнению с

интерферометрами, реализуемыми на кристаллах силиката висмута срезов (110) и
(111).
5.5 Флексоэлектрический эффект в фоторефрактивных пьезокристаллах
В предыдущем разделе отмечалось, что важной особенностью отражательных
объемных голограмм, записываемых в ФПК при взаимодействии волн из видимой
области, является малый пространственный период, составляющий около 100 нм [32,
33, 286, 296, 318]. Такие отражательные голограммы с высокой пространственной
частотой характеризуются градиентами электрической напряженности, которые могут
достигать

гигантских

значений,

составляющих

ТВ/м2.

Вследствие

обратного

флексоэлектрического эффекта, состоящего в возникновении в среде упругих
деформаций (упругих напряжений), пропорциональных градиенту электрической
поляризации (электрической напряженности)

[346-348], в этом случае возможно

возникновение в кристалле заметных упругих деформаций, дающих благодаря
фотоупругому эффекту дополнительный вклад в фоторефрактивный отклик среды. В
данном подразделе представлены результаты работ автора [333-338], выполненных
совместно с С.М. Шандаровым, С.С. Шмаковым и др., по обнаружению и анализу
вклада флексоэлектрического эффекта в фоторефрактивный отклик, наблюдаемый при
встречном взаимодействии стационарной опорной волны с фазово-модулированной
сигнальной волной в фоторефрактивных пьезокристаллах.
5.5.1 Анализ вклада обратного флексоэлектрического эффекта в модуляцию
оптических свойств ФПК упругими полями отражательной голограммы
Монокристаллы,

в

которых

флексоэлектрические

эффекты

обнаружены

экспериментально, немногочисленны: это пьезоэлектрики виннокислый калий,
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сульфат лития, триглицинсульфат [349] и титанат бария [350, 351], а также не
проявляющие пьезоэлектрических свойств шеелит [352] и титанат стронция [353].
Ниже представлены результаты теоретического анализа вклада обратного
флексоэлектрического и фотоупругого эффектов в модуляцию оптических свойств
при встречном взаимодействии на фоторефрактивных динамических голограммах в
образцах X-среза кристаллов классов симметрии 23, 43m , 42m , 422, 622, 222 и 3m
сильной стационарной опорной волны со слабой фазово-модулированной сигнальной
волной.
С использованием подхода, рассмотренного выше в подразделах 4.1 и 5.3, при
таком встречном взаимодействии для синусоидальной фазовой модуляции сигнального
пучка с частотой   1/  распределение напряженности электростатического поля
голограммы, формирующейся в кристалле за счет диффузионного механизма (см.
выражение (5.8)), может быть записано в следующей форме:

E1  x   m(0) ( x) ESC sin  Kx  .
Эффективное поле пространственного заряда

(5.21)

ESC

данной голограммы,

определяемое в рамках рассматриваемой одноуровневой зонной модели (см. п. 1.5.1)
выражением (4.6), будет индуцировать в кристалле упругие поля, которые должны
удовлетворять уравнениям эластостатики (1.53).
Для

анализа

вклада

флексоэлектрического

эффекта

в

упругие

поля

фоторефрактивной голограммы, который в работах [10, 354] определяется как
пространственная дисперсия пьезоэлектрических свойств среды, характеризуемая
тензором четвертого ранга fijmr , уравнения состояния (1.7) для компонент тензора
упругих напряжений Tij необходимо дополнить членами, принимающими во внимание
как обратный флексоэлектрический эффект, так и упругую пространственную
E
дисперсию, определяемую тензором  ijklr
:
E
E
Tij  Cijkl
ukl   ijkl

ukl
E
 emij Em  fijmr m .
xr
xr

(5.22)

E
С учетом симметрии тензоров модулей упругости Сijkl
, пьезоэлектрических
E
констант emij и тензоров fijmr и  ijklr
[10, 14, 354], из (1.53) и (5.22) легко получить, что

для частного случая отражательных голограмм в электрооптических кристаллах Xсреза, принадлежащих к точечным группам симметрии 23, 43m , 42m , 422, 622, 222 и
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3m, в них индуцируется за счет обратного флексоэлектрического эффекта упругие
поля, характеризуемые тензором деформаций с единственной компонентой [333, 334,
338]:

u11 ( x) 

f1111 dE1
.
E
C1111
dx1

(5.23)

Используя (5.21), отсюда получаем:

u11 ( x) 

f1111 (0)
m ( x) KESC cos( Kx) .
E
C1111

(5.24)

Сопровождающие электрические поля динамических голографических решеток
упругие деформации, (см. п. 1.5.4) вносят существенный вклад в анизотропию
возмущений ими оптических свойств в широко известных фоторефрактивных средах.
Используя соотношения (1.64) и (1.65), с учетом (5.24) и симметрии тензоров
упругооптических и электрооптических коэффициентов находим, что рассматриваемая
отражательная голограмма сопровождается в кристаллах перечисленных классов
симметрии вследствие обратного флексоэлектрического и фотоупругого эффектов
следующими возмущениями диагональных компонент тензора диэлектрической
проницаемости на частоте световой волны [333]:



f
ii ( x)  m(0) ( x)  n04 piE1 1111
KESC  cos( Kx) ,
E
C11



(5.25)

где использована сокращенная форма записи компонент тензора СE и тензора
упругооптических коэффициентов p E [14].
Кроме того, из уравнений эластостатики (1.53) и уравнения состояния (5.22)
следует, что за счет обратного пьезоэлектрического эффекта упругие деформации
создаются такими отражательными голограммами в кристаллах с симметрией 3m
( u12 ( x)  u21 ( x) и u13 ( x)  u31 ( x) ), но не индуцируются в кристаллах классов симметрии
23, 43m , 42m , 422, 622 и 222. Для последних основной вклад в фоторефрактивный
отклик, определяемый распределением электрического поля (5.21) и линейным
электрооптическим эффектом, в образцах X-среза характеризуется возмущениями двух
недиагональных компонент:

23 ( x)  32 ( x)  m(0) ( x)  n04 r41u ESC  sin( Kx) ,

(5.26)
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где r41S − компонента электрооптического тензора зажатого кристалла. В кристаллах
класса симметрии 3m для голограмм рассматриваемого типа, как традиционный
линейный электрооптический эффект, так и совместное действие обратного
пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов вызывают возмущения только
недиагональных компонент тензора диэлектрической проницаемости 12 ( x)  21 ( x)
и 13 ( x)  31 ( x) , которые не дают вклада во встречное взаимодействие световых
пучков.
Из

проведенного

анализа

следует,

что

благодаря

обратному

флексоэлектрическому эффекту отражательные голограммы диффузионного типа в
фоторефрактивных кристаллах содержат фазовую составляющую, характеризуемую
сдвигом φg= 0 или g   , в зависимости от знака произведения постоянных piE1 f1111
(см.

формулу

(5.25)),

относительно

распределения

интенсивности

света

в

формирующей интерференционной картине. При встречном взаимодействии на таких
голограммах возможна реализация линейного режима фазовой демодуляции без
использования анизотропной дифракции.
5.5.2 Вклад обратного флексоэлектрического эффекта во встречное
взаимодействие световых пучков в образцах X-среза кристаллов симметрии 42m ,
422, 622, 222 и 3m
Как было показано выше в п. 5.3.1, интенсивность сигнальной волны на
выходной грани кристалла x = −d для изображенного на рисунке 5.5 голографического
интерферометра определяется выражением (5.14), в котором значения относительной
глубины модуляции выходной интенсивности на гармониках модулирующего сигнала
М(n) определяются как геометрией взаимодействия, так и механизмами возмущения
оптических свойств среды фоторефрактивной голограммой.
В работе [333] автором, совместно с С.М. Шандаровым и С.С. Шмаковым
рассмотрено встречное взаимодействие на отражательной голограмме для сильной
волны накачки, сохраняющей свою циркулярную поляризацию (левую или правую), с
сигнальной волной, имеющей на входной грани x = 0 циркулярную поляризацию
противоположного знака, в кубическом гиротропном кристалле класса симметрии 23
среза

(100).

Выражения

для

относительной

глубины

модуляции

выходной
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интенсивности на нулевой, первой и второй гармониках модулирующего сигнала, с
частотой Ω и амплитудой фазовой модуляции φm, учитывающие вклад во
взаимодействие

линейного

электрооптического

эффекта,

обратного

флексоэлектрического и фотоупругого эффектов и абсорбционной составляющей
отражательной голограммы, получены в виде:

M (0) (d , m )  1  J 0  m  exp   a d   1 
2



il 2
 2f   2a  162  8 f


 f
  ,
 a 
1

exp

d

2exp

d
cos
d

2

d
 a 


 


 2 
 2
  


(5.27)

    
M 1 (d , m )  4J 0  m  J1  m  exp   a d  sin  f d  ,
 2   2 

(5.28)


  
  
M (2) (d , m )  4J 0  m  J 2  m   exp   a d  cos  f d   1 .
 2 
 2  


(5.29)

Коэффициенты

il

связи

и

 f , характеризующие соответственно вклад в

фоторефрактивный отклик, обусловленный линейным электрооптическим эффектом
при левой циркулярной поляризации волны накачки, и флексоэлектрическим
эффектом, определяются выражениями [333]

f1111  p13E  p12E  
2 3  u
 ESC ,
il 
n0  r41  K
 
2C11E


f 

(5.30)

2 3 f1111 E
n0 E ( p13  p12E ) KESC .

C11

(5.31)

Как следует из проведенного анализа, сигнал фазовой демодуляции на частоте
первой

гармоники

в

известных

схемах

адаптивной

интерферометрии

на

отражательных голограммах [95, 296], при использовании взаимодействия волн
циркулярной поляризации с противоположными знаками вращения в монокристаллах
силленитов среза (100), определяется исключительно вкладом в фоторефрактивный
отклик обратного флексоэлектрического и фотоупругого эффектов.
При линейной входной поляризации в плоскости, составляющей угол S 0 с
кристаллографическим направлением [010] (см рисунок 5.7), автором, совместно с
С.М. Шандаровым и др. [334, 336] показано, что относительная глубина модуляции
сигнального пучка на частоте Ω определяется выражением
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 il
M (1) (d , m )  4 J 0 (m ) J1 (m ) 
 4   f
 d 
 sin(2S 0 )  sin   f   .
2 


d
 
sin  2S 0  (4   f ) 2  

 

.

(5.32)

Анализ, проведенный автором, совместно с С.М. Шандаровым и др. [337, 338]
показывает, что соотношения (5.27), (5.29) и (5.30) справедливы и для встречного
взаимодействия волн с одинаковой линейной поляризацией в образцах X-среза
кристаллов

симметрии

42m ,

422,

622,

222

и

3m.

Характеризующие

флексоэлектрический вклад в фоторефрактивный отклик коэффициенты связи для этих
кристаллов,

соответствующие

взаимодействию

волн

обыкновенной

(o)

и

необыкновенной (e) поляризации с показателями преломления no и ne, получены в
следующем виде [338]:

of 

2 3 f1111 E
no E p21KESC ,

C11

(5.33)

ef 

2 3 f1111 E
ne E p31KESC .

C11

(5.34)

Как следует из проведенного анализа, сигнал фазовой демодуляции на частоте
первой

гармоники

отражательных

в

известных

голограммах

[95,

схемах
296],

для

адаптивной

интерферометрии

рассмотренных

выше

на

вариантов

взаимодействия определяется исключительно вкладом в фоторефрактивный отклик
обратного флексоэлектрического и фотоупругого эффектов.

5.6

Применения

адаптивной

голографической

интерферометрии,

основанной на встречном взаимодействии световых волн на отражательных
голограммах в фоторефрактивных пьезокристаллах
Адаптивные

голографические

интерферометры

на

основе

встречного

двухволнового взаимодействия в фоторефрактивных кристаллах, не требующие
приложения к ним внешних электрических полей, используются как для реализации
высокочувствительных датчиков физических величин и регистрации колебаний
двумерных объектов [257, 268 – 270, 316 – 319], так и при исследовании различных
физических эффектов [95, 267, 355, 356]. Например, авторами [317] показано, что
переход к отражательной геометрии взаимодействия в кристалле CdTe:V позволяет в
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4.5 раза увеличить чувствительность по сравнению с пропускающей геометрией.
Авторы работ [95, 267] использовали интерферометр, основанный на встречном
взаимодействии в кристалле Bi12SiO20 среза (111) [265], для измерения перемещений
пленки под действием светового давления. В работах [355, 356] показана возможность
измерения силы Казимира между двумя близко расположенными пленками при
помощи

голографического

интерферометра

на

встречном

двухволновом

взаимодействии в легированном кобальтом кристалле титаната бария. Важную роль в
данных исследованиях играет предельная чувствительность таких интерферометров к
измеряемым амплитудам механических колебаний объектов, а также возможность
изучения выходного сигнала фазовой демодуляции, как на первой гармонике частоты
модуляции, так и на нулевой и второй гармониках. Ниже представлены результаты
работ автора по

применению принципов голографической интерферометрии,

основанной на встречном взаимодействии световых волн в фоторефрактивных
пьезокристаллах, для исследования амплитудных характеристик интерферометра,
использующего отражательные голограммы в кристалле Bi12TiO20 среза (100) [341344], а также для измерения флексоэлектрического коэффициента f1111 образцов
кристаллов Bi12TiO20:Fe,Cu (d = 2.62 мм), Bi12TiO20:Fe,Cu (d = 1.15 мм) и Bi12TiO20: Ni
[333-338].

5.6.1

Экспериментальная

интерферометра,

реализация

использующая

встречное

адаптивного

голографического

взаимодействие

в

кристаллах

силленитов
На рисунке 5.11 представлена схема универсального голографического
интерферометра, разработанного автором совместно с А.А. Колеговым и С.С.
Шмаковым [296, 327, 341-344], в котором
взаимодействие

световых

волн

с

может быть реализовано встречное

различными

состояниями

поляризации

в

фоторефрактивных кристаллах различных срезов. Использование в нем прецизионных
измерений спектра колебаний зеркально отражающих объектов позволяет, во-первых,
изучить влияние параметров применяемых элементов схемы на его предельную
чувствительность

к

измерению

амплитуды

таких

колебаний.

Во-вторых,

в

рассматриваемой ниже реализации интерферометра могут быть измерены зависимости
выходного сигнала на нулевой, первой и второй гармониках, от амплитуды фазовой
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модуляции сигнального пучка m . Как следует из приведенных выше в п. 5.5.2
соотношений (5.27) – (5.30) для гиротропных фоторефрактивных пьезокристаллов
симметрии 23 среза (100), это позволяет определить коэффициенты связи  a , il и  f ,
характеризующие соответственно вклад во встречное взаимодействие, обусловленный
абсорбционной составляющей голограммы, линейным электрооптическим эффектом
при левой циркулярной поляризации волны накачки, и флексоэлектрическим
эффектом.

Наибольший

интерес

f ,

которого

коэффициента

из

здесь
могут

представляет
быть

возможность

оценены

измерения

флексоэлектрические

коэффициенты кубических гиротропных фоторефрактивных пьезокристаллов среза
(100). Исследование в данном интерферометре встречного взаимодействия опорного и
сигнального световых пучков с линейной поляризацией в других кристаллических
образцах, например, в рассмотренных выше в п. 5.5.1 электрооптических кристаллах
X-среза, принадлежащих к точечным группам симметрии 43m , 42m , 422, 622, 222 и
3m, также может позволить измерить для них соответствующие флексоэлектрические
коэффициенты.
Для уменьшения влияния внешних механических воздействий на результаты
измерений и исследований оптические элементы интерферометра, за исключением
источника излучения 1 и фотоприемника 9, размещены на платформе из дюралюминия
толщиной 10 мм. В качестве источника излучения при проведении экспериментов
использовались как He-Ne лазеры с длиной волны λ=633 нм, так и одночастотный
твердотельный лазер LCS-DTL-317 с диодной накачкой, длиной волны 532 нм и
максимальной мощностью 50 мВт. Все применяемые лазеры имели линейную
поляризацию выходного пучка. Как правило, вектор поляризации этого пучка
ориентировался в плоскости, в которой опорный пучок IP и сигнальный пучок IS
распространялись после делительного кубика 2. Совместно с использованием
светофильтра 8 это позволяло задавать необходимое соотношение интенсивностей
интерферирующих волн IS << IP. Для обеспечения необходимого типа поляризации на
входной и выходной гранях кристалла 6, круговой (левой или правой) или линейной с
задаваемой ориентацией, применялись оптические системы 5 и 7, состоящие в общем
случае из комбинации перестраиваемых составных четвертьволновых пластин [301] и
поляризаторов. Фазовая модуляция сигнальной волны осуществлялась с помощью
зеркала, приклеенного к пьезокерамическому цилиндру, на частотах от 100 Гц до 10
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Рисунок 5.11 – Схема голографического интерферометра. 1– лазер; 2 – делительный
кубик; 3 – неподвижное зеркало; 4 – колеблющийся объект; 5, 7 – поляризационные
оптические системы; 6 – фоторефрактивный кристалл; 8 – светофильтр; 9 –
фотодиод; 10 – селективный вольтметр; 11 – осциллограф; 12 – универсальный
вольтметр; 13 – генератор сигналов
кГц.

Электрический

сигнал

от

звукового

генератора

12

подавался

на

пьезокерамический цилиндр через согласующий трансформатор, а его амплитуда на
цилиндре изменялась в пределах, позволяющих задавать амплитуду вибрации зеркала,
моделирующего колеблющийся объект 4, от 0.0005 до 300 нм. После взаимодействия в
кристалле 6 изменения амплитуды сигнальной волны фиксировались фотоприемником
9. В качестве фотоприемников использовались кремниевые фотодиоды ФД-24К и ФД256, работающие в фотодиодном режиме детектирования (сопротивление нагрузки RН
= 8.8 кОм, 39 кОм или 43 кОм при напряжении смещения 12 В).
Сигнал фазовой демодуляции выделялся на частоте первой гармоники
селективным вольтметром 10 (Unipan 237B), при избирательности 40 дБ или 25 дБ.
Для визуального контроля сигналов на выходе селективного вольтметра использовался
осциллограф TDS2002B. Изменения амплитуды постоянной составляющей в спектре
модуляции сигнальной волны фиксировались универсальным вольтметром 12 (В740/5, или В7-78).

291
В описанных ниже экспериментах использовались и исследовались кристаллы
Bi12TiO20 (срез (100), толщина 1.8 мм), Bi12TiO20:Fe,Cu (срез (100), толщина 1.15 мм),
Bi12TiO20:Fe,Cu (срез (100), толщина 2.62 мм), и Bi12TiO20:Ni (срез (100), толщина 3.65
мм).

5.6.2

Амплитудная

характеристика

адаптивного

интерферометра,

использующего встречное взаимодействие в кристалле Bi12TiO20 среза (100)
Для практических приложений рассматриваемого адаптивного интерферометра
одной из важнейших характеристик является его чувствительность, которую можно
определить как уровень минимальной регистрируемой амплитуды колебаний. Эта
минимальная амплитуда колебаний определяется величиной информационного
сигнала, который должен превышать уровень шумов в выходном сигнале демодуляции
интерферометра на первой гармонике, выделяемом селективным вольтметром.
Ниже представлены результаты проведенных автором совместно с С.С.
Шмаковым экспериментального исследования и анализа амплитудных характеристик
адаптивного

голографического

интерферометра,

использующего

встречное

взаимодействие волны накачки с круговой поляризацией с линейно поляризованной
сигнальной волной в фоторефрактивных пьезокристаллах силленитов среза (100) [341344], рассмотренное выше в п. 5.3.3.
Схема голографического интерферометра, использованная для проведения
исследований, представлена на рисунке 5.11. В экспериментах использовался He-Ne
лазер (λ=633 нм) с выходной мощностью 20 мВт, кристалл Bi12TiO20 среза (100),
толщиной d=1,8 мм, с просветленными гранями. В качестве фотоприемника
использовался кремниевый фотодиод ФД-24К, работающий в фотодиодном режиме
детектирования (сопротивление нагрузки RН = 8.8 кОм или 43 кОм при напряжении
смещения 12 В). Сигнал фазовой демодуляции выделялся на частоте первой гармоники
селективным вольтметром 10 (Unipan 237B), при избирательности 40 дБ или 25 дБ.
Для визуального контроля сигналов на выходе селективного вольтметра использовался
осциллограф TDS2002B. Изменения амплитуды постоянной составляющей в спектре
модуляции сигнальной волны фиксировались универсальным вольтметром В7-40/5.
В экспериментах нами измерялись зависимости напряжения UΩ от амплитуды
колебаний зеркала l, которая изменялась от 0,0005 до 300 нм при изменении
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амплитуды напряжения на пьезокерамическом цилиндре от ~0,5 мВ до ~300 В.
Эксперименты показали, что для интерферометра, использующего встречное
взаимодействие в кристалле Bi12TiO20 среза (100), чувствительность к амплитуде
вибраций зеркала не зависит от их частоты в исследованном диапазоне от 100 Гц до 10
кГц. Результаты экспериментальных измерений амплитуды сигнала демодуляции,
измеряемой селективным вольтметром на сопротивлении нагрузки фотоприемника, от
амплитуды l колебаний зеркала, представлены символами на рисунке 5.12 при
различных условиях измерений.
Полые кружки на рисунке 5.12 соответствуют частоте модулирующего сигнала
f0 = 3 кГц, сопротивлению нагрузки фотодиода RН = 43 кОм и избирательности
селективного

вольтметра

S0

=

40

дБ.

Результаты

измерений

амплитудных

характеристик при той же избирательности, но для других условий эксперимента,
представлены на рисунке 5.12 ромбами (f0 = 300 Гц, RН = 8.8 кОм) и точками (f0 = 3
кГц, RН = 8.8 кОм). Из данных экспериментальных зависимостей видно, что
минимальное значение измеряемой амплитуды колебаний зеркала, соответствующее
началу линейного участка амплитудной характеристики, при S0 = 40 дБ составляет
около 2 пм и не зависит как от частоты измеряемых колебаний, так и от используемого
сопротивления нагрузки фотоприемника.
Ухудшение избирательности селективного вольтметра до значения S0 = 25 дБ
приводит к увеличению минимального значения измеряемой амплитуды колебаний
зеркального объекта, соответствующее началу линейного участка амплитудной
характеристики исследуемого интерферометра. При частоте модулирующего сигнала
f0 = 3 кГц и сопротивлении нагрузки фотодиода RН = 8.8 кОм (полые квадраты на
рисунке 5.12) это минимальное значение измеряемой амплитуды колебаний
увеличивается и составляет около 10 пм.
Как

следует

из

представленных

на

рисунке

5.12

экспериментальных

зависимостей, при анализе амплитудной характеристики исследуемого адаптивного
голографического интерферометра необходимо учитывать наличие в его выходном
сигнале

шумов

различного

происхождения,

регистрируемых

наряду

с

информационным сигналом селективным вольтметром. Для определения полосы
анализа селективного вольтметра Δf, определяющей мощность регистрируемых им
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Рисунок 5.12 – Зависимость амплитуды сигнала демодуляции, измеряемой
селективным вольтметром на сопротивлении нагрузки фотоприемника, от
амплитуды l колебаний зеркала при различных условиях измерений.
Символы – эксперимент, сплошные кривые – расчет: кривая 1 и ромбы – f0
= 300 Гц, RН = 8.8 кОм, S0 = 40 дБ; кривая 2 и точки – f0 = 3 кГц, RН = 8.8
кОм, S0 = 40 дБ; кривая 3 и квадраты – f0 = 3 кГц, RН = 8.8 кОм, S0 = 25 дБ;
кривая 4 и полые кружки – f0 = 3 кГц, RН = 43 кОм, S0 = 40 дБ
шумов, были измерены его амплитудно-частотные характеристики на различных
частотах [341]. Получено, что на частоте 3 кГц полоса анализа Δf =43 Гц при
избирательности селективного вольтметра 40 дБ и Δf =225 Гц при избирательности 25
дБ. На частоте 300 Гц для избирательности 40 дБ полоса анализа достигает значения Δf
= 4,4 Гц. Увеличение эффективной полосы анализа селективного вольтметра с Δf =43
Гц (точки) до Δf =225 Гц (полые квадраты) при прочих одинаковых условиях (f0 = 3
кГц, RН = 8.8 кОм) приводит к росту уровня шумов и, соответственно, к увеличению
минимальной амплитуды колебаний, измеряемой интерферометром. Увеличение
сопротивления нагрузки с 8.8 кОм (полые кружки) до 43 кОм (точки) приводит к росту
уровня информационного сигнала, но при этом увеличивается и уровень шумов, а
минимальное значение измеряемой амплитуды колебаний в результате не изменяется и
остается близким к 2 пм.
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При

анализе

выходного

сигнала

интерферометра

и

его

амплитудной

характеристики ограничимся учетом шумов, вносимых только фотоприемным
устройством, и будем использовать известные соотношения для фотодиодного режима
детектирования [357] и формулы (5.14), (5.18) и (5.19), определяющие постоянную
составляющую

интенсивности

сигнального

пучка

и

её

первую

гармонику.

Напряжение информационного сигнала, измеряемое селективным вольтметром в
рассматриваемом интерферометре на частоте колебаний зеркала Ω, определяется
выходной мощностью сигнального пучка в отсутствие фазовой модуляции

PSout (d )  1  R 2  I S 0 exp(d ) S  PS 0 1  R 2  exp(d ) ,
2

где S – площадь поперечного сечения сигнального пучка и PS 0 – его входная мощность,
а также глубиной модуляции M (1) (d ) в выходном сигнале (см. формулу (5.27)),
токовой

монохроматической

чувствительностью

фотоприемника

Sph

и

его

сопротивлением нагрузки RН, и в рассматриваемом случае может быть представлено в
следующем виде [296, 358]:

U   l   RH S ph J 0  2k0l  J1  2k0l 

I
sin  d  cos  d  2S 0  PSout .


(5.35)

Здесь и далее учтено, что амплитуда фазовой модуляции φm сигнального пучка при
малом угле падения γ на колеблющийся зеркальный объект 4 (в описанных ниже
экспериментах

γ<10о)

связана

с

амплитудой

его

колебаний

l

следующим

приближенным соотношением:

m

l


.
4

(5.36)

Наличие постоянной составляющей в спектре модуляции сигнальной волны
приводит

к

возникновению

шумов

фотоприемника,

также

регистрируемых

селективным вольтметром в рассматриваемом интерферометре и снижающих его
предельную чувствительность. При анализе уровня шумов учтем следующие его
составляющие, связанные с процессом фотодетектирования. Во-первых – это
генерационно-рекомбинационный

(дробовой)

шум,

для

которого

среднеквадратическое значение флуктуаций тока фотоприемника можно определить
следующим соотношением [359, 360]:
2
I ДШ
 2e  I ph  IT  f ,
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где e – элементарный заряд; I ph  S ph M (0) (d ) PSout – среднее значение детектируемого
фототока при заданной амплитуде фазовой модуляции φm; IT – темновой ток
фотоприемника; Δf – эффективная полоса анализа, в данном случае – полоса
пропускания селективного вольтметра. Соответственно, средний квадрат шумового
напряжения,

определяемого

его

дробовой

составляющей,

регистрируемой

селективным вольтметром, может быть найден в следующем виде:

U s2  2eRН2  S ph M (0) (d ) PSout  IT  f .

(5.37)

Во-вторых – это тепловые шумы фотоприемного устройства, которые при малом
темновом токе определяются

в основном шумами сопротивления нагрузки [359].

2
Используя известное соотношение IТШ
 4kT f / RH (см., например, [360]), средний

квадрат

шумового

напряжения,

выделяемого

селективным

вольтметром,

определяемого его тепловой составляющей, представим в виде:

U J2  4kBT fRН .

(5.38)

В третьих, примем во внимание фликкер-шум фотодиода, называемый также
избыточным (см., например [361]). Следуя [361], среднеквадратическое значение
создаваемого за счет него шумового напряжения, регистрируемого селективным
вольтметром, представим в следующем виде [341, 344]:

U 2f  fRН2
где

А

–

числовой


A
(0)
S
M
(

d
)
P

I
,


ph
Sout
T
f

коэффициент,

определяемый

(5.39)

технологией

изготовления

фотоприемника [361], а параметры β и ν обычно считаются равными   1 и   2 для
используемого в экспериментах диапазона частот и типа фотодиода.
Таким образом, выражение для напряжения сигнала, измеряемого селективным
вольтметром в рассматриваемом интерферометре на частоте колебаний зеркала Ω,
может быть представлено в виде:

U  (l )  U N   U 2 (l )  U s2  U J2  U 2f .

(5.40)

Рассчитанные по формуле (5.40) с учетом (5.18), (5.35), (5.37) - (5.39)
зависимости

измеряемого

напряжения

для

голографического

интерферометра,

использующего излучение с длиной волны 633 нм, представлены на рисунке 5.12
сплошными кривыми 1 (f0 = 300 Гц, RН = 8.8 кОм, S0 = 40 дБ), 2 (f0 = 3 кГц, RН = 8.8

296
кОм, S0 = 40 дБ), 3 (f0 = 3 кГц, RН = 8.8 кОм, S0 = 25 дБ) и 4 (f0 = 3 кГц, RН = 43 кОм, S0
= 40 дБ). При расчетах использовались значения измеренной экспериментально
токовой монохроматической чувствительности применяемого фотодиода ФД-24К на
длине волны 633 нм, которая была определена как Sph= 0,32 А/Вт, и его темнового тока
IT = 0.1 мкА. Значение числового коэффициента А (см. выражение (5.38)), который для
фотодиода с параметрами   1 и   2 является безразмерным, определено из
наилучшего
измеряемого

соответствия

рассчитываемых

селективным

экспериментальным

зависимостей

вольтметром

данным,

как

в

напряжения

рассматриваемом

A  2,4 109 .

Кристалл

сигнала,

интерферометре

титаната

висмута

характеризовался параметрами R = 0.19, d = 1.8 мм и экспериментально измеренными
значениями ρ = 6.34 град/мм, ГI = 3.3 см-1, αr = 1 см-1 (λ=633 нм). Поляризационный
угол принимался равным задаваемому в экспериментах значению θS0 = 8o. Входная
мощность сигнального пучка PS0 для используемого гелий-неонового лазера
оценивалась в 0.04 мВт.
Как следует из сравнения приведенных на рисунке 5.12 расчетных кривых 1 – 4
с соответствующими экспериментальными данными,

рассматриваемая модель,

основанная на использовании соотношений (5.18), (5.35), (5.37) – (5.40) и
принимающая во внимание, наряду с дробовыми и тепловыми шумами, избыточные
шумы

фотоприемного

амплитудной

устройства,

характеристики

может

быть

рассматриваемого

использована
адаптивного

для

описания

интерферометра,

использующего встречное взаимодействие отраженной от колеблющейся зеркальной
поверхности

линейно

поляризованной

сигнальной

волны

с

циркулярно-

поляризованной опорной волной в кубическом гиротропном фоторефрактивном
пьезокристалле среза (100).
Проведенный численный анализ входящих в выражение (5.40) слагаемых,
описывающих шумы фотоприемного устройства, показывает, что основным фактором,
определяющим предельную чувствительность исследуемого интерферометра, является
описываемый формулой (5.39) избыточный шум, уровень которого в принципе может
быть понижен путем выбора фотодиода с минимальным уровнем такого шума. Для
условий эксперимента, соответствующих зависимости 4 на рисунке 5.12, среднее
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значение обуславливаемого им шумового напряжения при M (0) (d ) 1 можно оценить
как

U 2f

2.53 мкВ.

Численные оценки для рассмотренных выше условий эксперимента показывают,
что

среднее

значение

шумового

напряжения,

определяемого

его

дробовой

составляющей (см. (5.37)), примерно в пять раз меньше, чем вклад в него избыточных
шумов, и составляет

U s2

0.505 мкВ. Соответствующий вклад тепловых шумов

(см. соотношение (5.38)) при комнатной температуре и рассматриваемых условиях
эксперимента сравнительно мал и составляет

U J2

175 нВ. Следует отметить, что

вклад теплового шума может быть снижен при использовании системы охлаждения
фотоприемного устройства, в то время как дробовой шум в лазерных интерферометрах
принципиально

не

устраним,

и

именно

им

определяется

их

предельная

чувствительность [362].
Таким образом, рассмотренная реализация адаптивного голографического
интерферометра, использующего встречное взаимодействие в фоторефрактивном
пьезокристалле Bi12ТiO20 среза (100) отраженной от колеблющейся зеркальной
поверхности

линейно

поляризованной

сигнальной

волны

с

циркулярно-

поляризованной опорной волной, обеспечивает линейную зависимость выходного
сигнала от амплитуды колебаний такой отражающей поверхности в диапазоне от 2 пм
до 20 нм.
5.6.3 Экспериментальные исследования по обнаружению вклада обратного
флексоэлектрического эффекта во встречное взаимодействие световых пучков в
кристаллах титаната висмута
Для проведения экспериментальных исследований по обнаружению вклада
обратного флексоэлектрического эффекта во встречное двухпучковое взаимодействие
волн с циркулярной поляризацией, имеющих противоположные знаки вращения,
выполненных автором совместно с С.М. Шандаровым, С.С. Шмаковым и др. [333],
использовался голографический интерферометр, схема которого представлена выше на
рисунке 5.11. Отражательные голограммы формировались в кристалле Bi12TiO20:Cu, Fe
среза (100), имеющем удельное вращение ρ = – 8.5 град/мм на используемой длине
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волны 633 нм, и толщину d = 2.62 мм. Мощность сигнального пучка с правой круговой
поляризацией на входной грани кристалла имела значение PS0 ≈ 28 мкВт, при пучке
накачки с мощностью 0.5 мВт и с левой круговой поляризацией. В качестве
фотоприемника использовался кремниевый фотодиод ФД-256, работающий в
фотодиодном режиме детектирования (RН = 39 кОм при напряжении смещения 12 В).
Частота модулирующего сигнала составляла 300 Гц.
На рисунке 5.13 точками представлены измеренные с использованием
статистической обработки данных зависимости относительных амплитуд гармоник
М(0), М(1) и М(2) в спектре модуляции интенсивности выходного сигнального пучка от
амплитуды колебаний зеркала. Сплошные кривые на данном рисунке соответствуют
расчету с использованием соотношений (5.27) – (5.29) при следующих значениях
коэффициентов связи: il  4.14 см1 , a  0.18 см1 и  f  0.56 см1 . Нетрудно
видеть, что рассматриваемая модель, принимающая во внимание совместный вклад в
фоторефрактивный отклик обратного флексоэлектрического и фотоупругого эффектов
для взаимодействия световых пучков на отражательной голограмме, хорошо
согласуется с экспериментальными данными.
Наблюдаемые здесь экспериментально высокие значения относительной
амплитуды первой гармоники в спектре модуляции интенсивности выходного
сигнального

пучка

(М(1)~0,1),

определяемой

при

круговых

поляризациях

противоположного знака исключительно вкладом обратного флексоэлектрического
эффекта в модуляцию оптических свойств ФПК, связаны с гигантской величиной
градиента электрической напряженности для используемого в данном случае
интерферометрического метода фазовой демодуляции на голограмме отражательного
типа.
Использование материальных параметров титаната висмута n0 = 2.58, r41u  4.74
пм/В, C11=12.5·1010 Н/м2,
позволяет

оценить

из

p12  p13  0.295 [363] и соотношений (5.31) и (5.32)
найденных

значений

f

и

il

амплитуду

поля

пространственного заряда для исследованной отражательной голограммы и его
градиента как m(0) ESC  2.3 кВ/см и m(0) KESC  12 ТВ/м2, а также величину
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Рисунок 5.13 – Зависимости среднего значения (a) и относительных амплитуд
первой (б) и второй (в) гармоник в спектре модуляции интенсивности выходного
сигнального пучка от амплитуды колебаний отражающего зеркала
флексоэлектрического коэффициента монокристалла Bi12TiO20:Cu,Fe, как f1111= 5.3
нКл/м. Данное значение флексоэлектрического коэффициента хорошо согласуется с
приближенными теоретическим оценками, связывающими флексоэлектрические
свойства материалов с их относительной диэлектрической проницаемостью [364].
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Высокая чувствительность голографического интерферометра, использующего
встречное взаимодействии световых волн в фоторефрактивных пьезокристаллах,
позволила на основе экспериментов, аналогичны описанным выше и выполненных
автором совместно с С.С. Шмаковым и др., измерить и сравнительно малый
флексоэлектрический коэффициент для кристалла Bi12TiO20:Ni, как f1111=1.4 нКл/м
[338].
Разработанный голографический интерферометр применялся автором совместно
с П.В. Зуевым и С.С. Шмаковым также для экспериментальных исследований
встречного взаимодействия как волн с циркулярной поляризацией противоположного
знака, так и поляризационной зависимости относительной амплитуды гармоники М(1) в
случае взаимодействия волны накачки, имеющей левую циркулярную поляризацию, с
линейно-поляризованной сигнальной волной, в образце среза (100) кристалла
Bi12TiO20:Cu,Fe с толщиной d = 1.15 мм [337]. Данный образец имел коэффициент
связи il  4.10 см-1 , незначительно отличающийся от такового для описанного выше
образца Bi12TiO20:Cu,Fe с d=2.62 мм. Однако характеризующий флексоэлектрический
вклад коэффициент связи для образца с толщиной d = 1.15 мм оказался существенно
меньшим и был определен из поляризационной зависимости, как  f  0.25 см-1 . Из
зависимости относительной амплитуды первой гармоники от амплитуды колебаний
отражающего зеркала, аналогичной представленной на рис. 5.13 (б), было получено
ещё

меньшее

значение,

 f  0.20 см-1 .

В

результате

флексоэлектрический

коэффициент для данного образца можно оценить как f1111  (1.9  2.4) нКл/м.
Сравнительно

большие

различия

в

значениях

флексоэлектрического

коэффициента f1111 для различных образцов титаната висмута могут быть связаны как с
погрешностями эксперимента, так и с зависимостью флексоэлектрических свойств от
дефектной структуры исследованных кристаллов.
Таким образом, показано, что в образцах
пьезокристаллов классов симметрии 23,

X-среза фоторефрактивных

43m , 42m , 422, 622, 222 и 3m обратный

флексоэлектрический эффект дает вклад в фоторефрактивный отклик, наблюдаемый
при

встречном

взаимодействии

стационарной

опорной

волны

с

фазово-

модулированной сигнальной волной. Если взаимодействующие волны в гиротропных
кристаллах симметрии 23 имеют циркулярные поляризации противоположного знака,
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то модуляция интенсивности выходного сигнального пучка на частоте первой
гармоники определяется исключительно совместным вкладом в отклик обратного
флексоэлектрического и фотоупругого эффектов. При линейной входной поляризации
сигнального пучка совместный вклад этих эффектов в сигнал фазовой демодуляции на
частоте  является дополнительным к обычному электрооптическому вкладу.
Проведенные

экспериментальные

исследования

встречного

взаимодействия

в

монокристаллах Bi12TiO20:Fe,Cu (d = 2.62 мм), Bi12TiO20:Fe,Cu (d = 1.15 мм) и
позволили

Bi12TiO20:Ni,

обнаружить

данный

вклад

соответствующих флексоэлектрических коэффициентов, как

и

оценить

значения

f1111= 5.3 нКл/м для

Bi12TiO20:Fe,Cu (d = 2.62 мм), f1111  (1.9  2.4) нКл/м для Bi12TiO20:Fe,Cu (d = 1.15 мм)
и f1111= 1.4 нКл/м для Bi12TiO20: Ni, соответственно.
Выводы
1.

Проведенные

экспериментальные

исследования

встречного

взаимодействия фазомодулированных световых пучков, имеющих сложную спекловую
структуру, на формируемых ими отражательных голограммах в образцах титаната
висмута срезов (100) и (111), продемонстрировали возможность реализации
адаптивных голографических корреляторов (спекл-интерферометров) на основе такого
взаимодействия, связанную с высокой эффективностью голограмм Ю.Н. Денисюка в
кубических фоторефрактивных пьезокристаллах, не требующих для ее увеличения
приложения к ним внешних электрических полей.
2.
опорной

Развит подход к анализу встречного взаимодействия стационарной
волны

с

фазово-модулированной

сигнальной

волной

на

объемных

отражательных голограммах в кубических фоторефрактивных пьезокристаллах
силленитов, использующий разложение световых полей на собственные волны с
циркулярной поляризацией. С его использованием проведен анализ эффекта фазовой
демодуляции при правой круговой поляризации опорной волны в образцах срезов
(100), (111) и (110).
3.

Проведен комплекс экспериментальных исследований эффекта фазовой

демодуляции при двухволновом взаимодействии на отражательных динамических
голограммах в кристаллах силиката и титаната висмута срезов (111), (110) и (100), при
правой круговой поляризации опорного пучка, и выполнен сравнительный анализ
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полученных

данных

с

результатами,

предсказываемыми

в

рамках

развитой

теоретической модели. Показано, что соответствие экспериментальных результатов
данной модели достигается в предположении отличия сдвигов фазовой и амплитудной
составляющих динамической отражательной голограммы относительно формирующей
ее интерференционной картины от значений, характерных для известных механизмов
перераспределения зарядов в кристаллах силленитов в отсутствие приложенного поля.
4.

Проведен теоретический анализ вклада флексоэлектрического эффекта в

фоторефрактивный

отклик,

наблюдаемый

при

встречном

взаимодействии

стационарной опорной волны с фазово-модулированной сигнальной волной в
фоторефрактивных

пьезокристаллах.

Показано,

что

благодаря

обратному

флексоэлектрическому эффекту отражательные голограммы диффузионного типа в
фоторефрактивных кристаллах содержат фазовую составляющую, характеризуемую
сдвигом φg= 0 или g   относительно распределения интенсивности света в
формирующей интерференционной картине, способную объяснить наблюдаемый
экспериментально

линейный

режим

фазовой

демодуляции

при

встречном

взаимодействии на таких голограммах. Получены соотношения, описывающие
фазовую демодуляцию при встречном взаимодействие световых пучков в образцах Xсреза пьезокристаллов симметрии 42m , 422, 622, 222 и 3m, с учетом вклада в
фоторефрактивный отклик обратного флексоэлектрического эффекта.
5.
принципов

Проведен комплекс экспериментальных исследований по применению
голографической

интерферометрии,

основанной

на

встречном

взаимодействии световых волн на отражательных фоторефрактивных голограммах, к
анализу амплитудных характеристик интерферометра, использующего кристаллы
класса силленитов среза (100), и к обнаружению и оценке вклада обратного
флексоэлектрического и фотоупругого эффектов в фоторефрактивный отклик таких
кристаллов.

Получено,

что

адаптивный

голографический

интерферометр,

использующий встречное взаимодействие в фоторефрактивном пьезокристалле
Bi12ТiO20 среза (100) для отраженной от колеблющейся зеркальной поверхности
линейно поляризованной сигнальной волны с циркулярно-поляризованной опорной
волной, позволяет анализировать спектр механических колебаний данной поверхности
с амплитудами 2 пм и менее. Показано, что гигантская величина градиента
электрической напряженности поля пространственного заряда в отражательных
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динамических голограммах, формирующихся в фоторефрактивных пьезокристаллах
титаната

висмута,

в

сочетании

с

интерферометрическим

методом

фазовой

демодуляции при встречном взаимодействии на таких голограммах, позволяет
обнаруживать вклад обратного флексоэлектрического эффекта в фоторефрактивный
отклик

и

измерять

флексоэлектрические

монокристаллических образцов.

коэффициенты

исследуемых
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Заключение
Основные результаты, полученные в работе, заключаются в следующем:
1.

Выполнен

анализ

упругих

и

электрических

полей,

создаваемых

акустическими волнами и световыми пучками в фоторефрактивных пьезокристаллах.
На его основе проведены расчеты анизотропии скоростей и

коэффициентов

электромеханической связи (КЭМС) K E и K D объемных акустических волн в
фоторефрактивных пьезокристаллах Ba2NaNb5O15, KNbO3 и BaTiO3, обладающих
хорошими фоторефрактивными свойствами и широко используемых в исследованиях
эффектов динамической голографии; получены аналитические выражения для расчета
дополнительного
проницаемостей

вклада



и

в
в

анизотропию
возмущения

эффективных

компонент

тензора

диэлектрических
диэлектрической

проницаемости ij упругих деформаций, сопровождающих электрические поля
динамических голографических решеток в ФПК классов симметрии 4mm (титанат
бария) и 6mm (сульфид кадмия). Экспериментально продемонстрировано возбуждение
продольных волн с поверхности (001) образца Ba2NaNb5O15 на частоте 180 МГц за счет
нормальных к данной поверхности противофазных компонент электрического поля,
создаваемых в зазоре щелевого пьезопреобразователя на краях его электродов;
разработана методика расчета траекторий светового пучка со спекловой структурой,
распространяющегося в кристалле титаната бария произвольной ориентации и
испытывающего самовоздействие, учитывающая дополнительный вклад фотоупругого
и пьезоэлектрического эффектов в фоторефрактивный отклик среды.
2.
возбуждения

Разработан
ПАВ

подход

к

рэлеевского

теоретическому
типа

анализу

торцевыми

и

широкополосного
квазипланарными

пьезопреобразователями, основанный на использовании соотношений ортонормировки
и распределений упругих и электрических полей ПАВ, в приближении заданного
электрического поля на нормальной направлению распространения ПАВ поверхности
пьезокристаллических звукопроводов. Для пьезокристаллов класса симметрии 3m с
широко используемой в акустоэлектронике YZ-ориентацией и для кубических
пьезокристаллов среза (100), при направлении распространения [001], найдены общие
выражения для амплитуды генерируемой ПАВ и сопротивления излучения торцевых
пьезопреобразователей.

Разработана

методика

численного

анализа

частотных
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зависимостей

сопротивления

излучения

и

эффективности

преобразования

электромагнитной энергии в акустическую для торцевых пьезопреобразователей на
различных

пьезокристаллических

звукопроводах;

проведены

расчеты

таких

зависимостей, а также экспериментальные исследования для сопротивления излучения
ТПП на звукопороводе YZ–среза LiNbO3. Выполнено сопоставление расчетных и
экспериментальных
преобразования

данных

для

продемонстрировавшее

ТПП

для
с

частотных
различными

перспективность

зависимостей
геометрическими

торцевых

и

эффективности
параметрами,
квазипланарных

пьезопреобразователей для использования в акустооптических и акустоэлектронных
устройствах, предназначенных для обработки широкополосных радиосигналов.
Выполнены исследования акустоэлектронных и акустооптических радиокомпонентов с
торцевыми и квазипланарными пьезопреобразователями и разработаны устройства
обработки широкополосных радиосигналов на их основе.
3.

Развит подход к анализу закономерностей формирования упругих и

электрических

полей

полуограниченных

динамических

фоторефрактивных

голограмм

в

приграничных

пьезокристаллов

при

областях

диффузионном,

дрейфовом и фотогальваническом механизмах разделения заряда, основанный на
применении уравнений эластостатики и электростатики, уравнений состояния
пьезокристалла, граничных условий для электрических и упругих полей, с
использованием приближений линейной связи концентрации фотовозбужденных
электронов с интенсивностью света и отсутствия эффектов самодифракции. Проведен
теоретический анализ двумерной структуры электрических и упругих полей, а также
возмущений

тензора

диэлектрической

проницаемости,

создаваемых

фоторефрактивными голограммами в приграничной области полуограниченных
кристаллов титаната бария, ниобата калия, силиката и титаната висмута, танталата и
ниобата лития, для различных механизмов разделения заряда при диэлектрическом и
проводящем характере механически свободной границы. Показана возможность
реализации голографических устройств, использующих в своей работе принцип
энергообмена между взаимодействующими световыми волнами, на основе кристаллов
силленитов среза (001) с приграничной областью, имеющей повышенную по
отношению к объему темновую проводимость, с приложением к кристаллу
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постоянного

внешнего

поля,

направленного

вдоль

кристаллографического

направления [110].
Развит подход к анализу встречного взаимодействия световых волн в

4.

фоторефрактивных пьезокристаллах со сложной структурой дефектных центров,
использующий как скалярные, так и векторные модели, учитывающий анизотропию
электрооптического и фотоупругого вкладов в фазовую модуляцию оптических
свойств среды полем пространственного заряда и ее абсорбционную составляющую,
эффекты поглощения света и истощения накачки. С использованием приближения
неистощаемой волны накачки с круговой поляризацией получено аналитическое
выражение, описывающее векторное световое поле взаимодействующей с ней
сигнальной

волны,

справедливое

для

произвольной

ориентации

кубического

фоторефрактивного кристалла и принимающее во внимание как абсорбционную
составляющую отражательной голографической решетки, так и

дополнительный

фотоупругий вклад в ее фазовую компоненту. Выполнены экспериментальные
исследования поляризационной структуры сигнальной волны, взаимодействующей с
волной

накачки,

имеющей

круговую

поляризацию,

на

отражательных

голографических решетках в кристаллах титаната висмута срезов (112) , (111) и (1 10) .
Показано,

что

полученное

аналитическое

выражение

хорошо

описывает

поляризационную структуру сигнальной волны при встречном взаимодействии с
волной накачки, имеющей поляризацию, близкую к круговой, в кристаллах среза (112) .
5.

Развита

теоретическая

экспериментального

исследования

модель
динамики

и

разработана

методика

фотоиндуцированных

изменений

поглощения света и эффективного коэффициента двухпучкового усиления на
отражательной голограмме при ее формировании и развитии в условиях внешней
варьируемой некогерентной подсветки в кристаллах титаната висмута. Показано, что
наблюдаемые экспериментально в нелегированном кристалле титаната висмута среза
(100)

изменения

в

эффективном

коэффициенте

двухпучкового

усиления,

обусловленные влиянием внешней некогерентной подсветки с длиной волны 515 нм на
формирование отражательной динамической

голограммы лазерным излучением с

длиной волны 633 нм, связаны с изменениями как амплитуды, так и знака поля
пространственного заряда данной голограммы.
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Выполнены

6.
зависимости

экспериментальные

эффективности

встречного

исследования

взаимодействия

температурной

световых

волн

на

отражательных голограммах в кристалле Bi12TiO20:Ca среза (100), формируемых при
интерференции опорного пучка с отраженным от выходной грани образца сигнальным
пучком.

Развита

теоретическая

модель

формирования

отражательной

фоторефрактивной голограммы, принимающая во внимание влияние температуры и ее
изменений на процессы фотоиндуцированного перераспределения зарядов по
глубоким донорно-ловушечным и мелким ловушечным центрам, а также термически
индуцированный дрейф интерференционной картины в кристалле вследствие
термооптического эффекта и линейного расширения, позволившая качественно
описать наблюдаемые немонотонные зависимости коэффициента двухпучкового
усиления при монотонном характере температурных изменений.
7.

Проведен комплекс экспериментальных исследований эффекта фазовой

демодуляции при двухволновом взаимодействии на отражательных динамических
голограммах в кристаллах силиката и титаната висмута срезов (111), (110) и (100) при
правой круговой поляризации опорного пучка, и выполнен сравнительный анализ
полученных

данных

с

результатами,

предсказываемыми

в

рамках

развитой

теоретической модели. Показано, что соответствие экспериментальных результатов
данной модели достигается в предположении отличия сдвигов фазовой и амплитудной
составляющих динамической отражательной голограммы относительно формирующей
ее интерференционной картины от значений, характерных для известных механизмов
перераспределения зарядов в кристаллах силленитов в отсутствие приложенного поля.
8.

Проведен теоретический анализ вклада флексоэлектрического эффекта в

фоторефрактивный

отклик,

наблюдаемый

при

встречном

взаимодействии

стационарной опорной волны с фазово-модулированной сигнальной волной в
фоторефрактивных

пьезокристаллах.

Показано,

что

благодаря

обратному

флексоэлектрическому эффекту отражательные голограммы диффузионного типа в
фоторефрактивных кристаллах содержат фазовую составляющую, характеризуемую
сдвигом φg = 0 или g   относительно распределения интенсивности света в
формирующей интерференционной картине, способную объяснить наблюдаемый
экспериментально

линейный

режим

фазовой

демодуляции

при

встречном

взаимодействии на таких голограммах. Получены соотношения, описывающие
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фазовую демодуляцию при встречном взаимодействие световых пучков в образцах Xсреза пьезокристаллов симметрии 42m , 422, 622, 222 и 3m, с учетом вклада в
фоторефрактивный отклик обратного флексоэлектрического и фотоупругого эффектов.
Проведен комплекс экспериментальных исследований по применению

9.
принципов

голографической

интерферометрии,

основанной

на

встречном

взаимодействии световых волн на отражательных фоторефрактивных голограммах в
кристаллах класса силленитов среза (100), к анализу амплитудных характеристик
интерферометра,

предназначенного

для

измерений

параметров

механических

колебаний отражающих объектов, и к обнаружению и оценке вклада обратного
флексоэлектрического и фотоупругого эффектов в фоторефрактивный отклик таких
кристаллов.

Получено,

что

адаптивный

голографический

интерферометр,

использующий встречное взаимодействие в фоторефрактивном пьезокристалле
Bi12ТiO20 среза (100) между отраженной от колеблющейся зеркальной поверхности
линейно поляризованной сигнальной волной и циркулярно-поляризованной опорной
волной, позволяет анализировать спектр механических колебаний данной поверхности
с амплитудами 2 пм и менее. Показано, что гигантская величина градиента
электрической напряженности поля пространственного заряда в отражательных
динамических голограммах, формирующихся в фоторефрактивных пьезокристаллах
титаната

висмута,

в

сочетании

с

интерферометрическим

методом

фазовой

демодуляции при встречном взаимодействии на таких голограммах позволяет
обнаруживать вклад обратного флексоэлектрического эффекта в фоторефрактивный
отклик

и

измерять

флексоэлектрические

монокристаллических образцов.

коэффициенты

исследуемых
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